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Почему исчезли 
остановки автобусов 
в Кунцеве?

Где в Ново-Переделкине 
собирают вторсырьё?

Как переболевшему 
COVID-19 стать 
донором плазмы?

Кто временно заменит 
в школах учителей 
старше 65 лет?

Какой перец полезнее – 
красный или зелёный?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Очки + маска = 
удобство

Три способа 
сделать так, чтобы стёкла 
не запотевали

Глазами Анны 
Ахматовой 

SMART-
библиотека организовала 
онлайн-путешествие 
по миру с поэтессой. 
Какими она увидела Рим, 
Лондон и Париж? 

Учимся онлайн 
дальше
Сергей Собянин: 
школьники 6–11-х классов 
останутся на дистанционке 
ещё на неделю. Учреждения 
допобразования и досуга закрыты 
до 29 ноября.

Стр. 2 

Стр. 5

Стр. 14

Грипп или ОРВИ?
Врач – о том, 
как по симптомам 
отличить одно 
заболевание от другого.

Стр. 6 

Дело в маске
Строгий перчаточно-масочный режим, система QR-кодов и переход на удалёнку 
должны сдержать пандемию, если правила будут соблюдать все

Стр. 15

Артистка Наталия Виноградова:

«Запад Москвы – 
идеальное место 
для жизни»

Стр. 3

Где в ЗАО сделать прививку от гриппа?
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64 посетителя торговых центров «Филион», 
«Звёздочка», «Бульвар» в ЗАО оштрафовали 
за отсутствие масок и перчаток 29 октября.
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Богдан ЗИМИн
Итоги последних двух недель все-
ляют осторожный оптимизм. Нам 
удаётся прерывать цепочки забо-
левания, не прибегая к тотально-
му закрытию города и  сохраняя 
работу всех секторов экономики, 
написал в своём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин.

КоеК – в два раза больше
Прирост по выявлению новых забо-

левших за прошедшую неделю соста-
вил всего 2%. При этом объёмы тести-
рования продолжают расти. В прошлый 
четверг вышли на очередной рекорд – 
93,2 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Стабили-
зировался и уровень госпитализации – 
примерно 1200 пациентов ежедневно. 
Мы открыли резервные госпитали 
на ВДНХ, Каширском шоссе, в Кры-
латском, Сокольниках и Коммунарке. 

Московская система здравоох-
ранения имеет серьёзный запас 
прочности. Свободно около 5000 
коронавирусных коек  – почти 
в два раза больше, чем месяц на-
зад. Необходимости в перепро-
филировании обычных больниц 
для лечения COVID-19  сегодня 
нет.

Нельзя исКлючать рисК
Тем не менее ситуация всё 

ещё остаётся неустойчивой. 
Нельзя исключать и риск ро-
ста заболеваемости COVID-19. 

Многое зависит от объективных фак-
торов – скорости формирования кол-
лективного иммунитета, ситуации в со-
седних регионах и т. п. Но ещё больше 
сегодня зависит от нашего поведения – 
выдержки, дисциплины и готовности 
соблюдать правила эпидемиологиче-
ской безопасности. Необходимости 
вводить новые ограничения сегод-
ня нет. Но в то же время и смягчение 
действующих ограничений является 
преждевременным. Поэтому мы при-
няли следующие  решения:

1. В течение следующей недели, со 
2 по 8 ноября, школьники 6– 11-х клас-

сов продолжат обучение в  дистан-
ционном режиме. Во-первых, надо 
сохранить тенденцию к  снижению 
заболеваемости школьников (а она 
уменьшилась за последние недели 
почти в два раза). И во-вторых, пред-
стоящая рабочая неделя является 
неполной – 4 ноября выходной день. 
Решение о  целесо образности воз-
обновления очного обу чения после 
8 ноября будет принято в зависимости 
от складывающейся эпидемиологиче-
ской ситуации.

2. Городские учреждения дополни-
тельного образования и детские до-
суговые организации будут закрыты 
до 29 ноября.

3. На дистанционный режим рабо-
ты перешло более 1,22 млн человек. 
Количество пассажиров обществен-
ного транспорта снизилось примерно 
на 40%, что уменьшило вероятность 
заражения. Очень важно сохранить 
эту ситуацию. Требование перевести 
на дистанционный режим работы не 
менее 30% сотрудников продлева-
ется до 29 ноября.

4. До  конца ноября будет дей-
ствовать и домашний режим для по-
жилых людей старше 65 лет и мо-
сквичей, страдающих хроническими 
заболеваниями. Статистика вновь 
и вновь подтверждает, что риск се-
рьёзно заболеть и  даже умереть 
от COVID-19 и сопутствующих ослож-
нений в этих группах особенно велик 
(см. инфографику. – Ред.).

5. По итогам первой недели работы 
к системе чек-ин (регистрации номе-
ров телефонов на входе) присоедини-
лись свыше 1500 городских развле-
кательных заведений. Это позволяет 
оперативно оповещать граждан о том, 
что они могли контактировать с но-
сителями коронавируса. Действие 
системы чек-ин продлевается 
до 29  ноября. В дальнейшем такую 
систему будем внедрять и в подраз-
делениях Правительства Москвы.

6. Никаких послаблений не будет 
и в части контроля соблюдения ма-
сочного и перчаточного режима.

ситуация становится стабильнее, 
и важно её сохранить

Сергей Собянин: С введением удалённого режима 
работы пассажиропоток снизился на 40%, что уменьшило 
вероятность заражения. Важно сохранить такую тенденцию.

Ограничительные меры, которые были введены в столице для борьбы  
с распространением COVID-19, дают свои результаты  

М о с к в а  с т а л а  о д н и м 
из первых российских го-
родов, где была детально 
проработана и затем вне-
дрена в практику методика 
использования донорской 
плазмы для лечения паци-
ентов с  коронавирусной 
инфекцией.

Как показывают зарубеж-
ные исследования, введение 
в организм больного такой 
плазмы значительно увели-
чивает выработку анти тел, 
которые успешно борются 
с  вирусом. Учитывая, что 
начиная с  конца сентября 
количество заболевших 
в  Москве резко выросло, 
необходимость постоянного 
пополнения запасов донор-
ской плазмы актуальна как 
никогда. Власти города де-

лают всё возможное, чтобы 
привлечь к донорству тех, кто 
уже справился с коронави-
русной инфекцией и не име-
ет тех или иных медицинских 
противопоказаний. В частно-
сти, из городского бюджета 
выделены дополнительные 

средства на  материальное 
стимулирование таких до-
норов – за разовую донацию 
плазмы объёмом 600  мл 
выплачивают 5000  руб., 
а также 1212 руб. в качестве 
компенсации на  питание. 
По последним данным, до-

норами плазмы крови стали 
более 4 тыс. переболевших 
коронавирусом москвичей. 
Некоторые сдавали плазму 
несколько раз – таких более 
10% от общего числа доно-
ров. И всё же это не покры-
вает полной потребности 

в донорской плазме. Как го-
ворят специалисты, плазмы, 
полученной от одного доно-
ра, достаточно для лечения 
4–5 больных. Количество же 
заболевших в Москве еже-
дневно измеряется тысяча-
ми. Поэтому те, кто перебо-
лел COVID-19 и хочет помочь 
спасти жизнь людям, могут 
обратиться в один из четырёх 
пунктов переливания крови 
(см.  рубрику «Где примут 
кровь»). Как рассказала зав-
отделением Центра крови 
им. О. К. Гаврилова  Татьяна 
Трифонова, сама процедура 
безболезненна и занимает 
около 40 минут. Она состо-
ит из  нескольких этапов  – 
собственно забора крови, 
разделения крови и  сбора 
плазмы, возврата клеточных 
компонентов крови донору. 
Процедура заканчивается 
введением 250–500 мл физ-
раствора.

донорство

Переболели COVID-19? сдайте плазму Где примут кровь
Телефон «горячей линии»: 

8 (495) 870-45-16 (с 9 до 19 ча-
сов). Специалисты ответят 
на  интересующие вопросы 
и запишут на донацию.

Помимо Центра крови 
им. О. К. Гаврилова (ул. Бакин-
ская, д. 31) сдать плазму для ле-
чения больных коронавирусной 
инфекцией можно в НИИ ско-
рой помощи им. Н. В. Склифо-
совского (Большая Сухаревская 
пл., д. 3, корп. 12), ГКБ № 52 
(ул.  Пехотная, д.  3, корп.  1) 
и в ГКБ им. М. П. Кончаловско-
го (Зеленоград, Каштановая 
 аллея, д. 2, стр. 1).

Плазма человека, имеющего 
антитела к коронавирусу, может 
спасать жизни.

Умершие от сOVID-19 в Москве 
по возрастным категориям

0-20 лет 
20-50 лет
50-65лет
65+ лет
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Есть все 
лекарства
Более 36 тысяч горожан 
получили бесплатные 
лекарства для лечения 
COVID-19 дома с начала 
октября.

В городе создан значи-
тельный запас необходимых 
лекарств, сообщили в опер-
штабе. В том числе антибио-
тиков, а  также препаратов 
для антикоагулянтной и жа-
ропонижающей терапии. 
В достатке лекарств с такими 
международными непатенто-
ванными наименованиями, 
как азитромицин, фавипи-
равир, риамиловир, амокси-
циллин, левофлоксацин и др.

«Соседей  
по палате увозили 
в реанимацию...»
Алина, 21 год,  
Дорогомилово:

– Я проснулась утром с тем-
пературой 40,5. Дышать не 
могла, хватала ртом воздух, 
как рыба, выброшенная на бе-
рег. Мне казалось, что я уми-
раю, горела голова, пылало 
от  жара тело. Мне вызвали 
скорую. Вердикт врачей после 
КТ – двусторонняя пневмония, 
нужна госпитализация. Ста-
ционары сегодня – в полной 
боевой готовности, в один 
из них я и попала. Меня по-
ложили у окна и сразу да-
ли подышать кислородом 
от аппарата. Легче не стало. 
Добавилась боль и ломота 
во всех мышцах и суставах, 
в  голове звенело, слов-
но сотни злых молоточков 
бьют по «наковальне» лба. 
Всё внимание моё между 
потерями себя в  минуты 
бреда и тяжёлого провали-
вания в сон было сосредо-
точено на кленовой ветке 

за стеклом, я пыталась сосчи-
тать, сколько листьев на ней 
осталось. Ветер уносил их, и 
я чувствовала, что листья от-
рываются мучительно, они, по-
добно мне и сотням пациентов 
клиники, боролись за жизнь. 
Соседей по  палате увозили 
в  реанимацию. Один из  них 
так и не вернулся… Меня вра-
чи вернули к жизни, несмотря  
на 45%-ное поражение лёгких. 
Одышка пока сохраняется, 
реабилитация займёт время. 
На улицу выхожу только в ма-
ске и всем советую её не сни-
мать.

Для тех, кто дома
Почти 5 тыс. заявок на до-
ставку продуктов посту-
пило на «горячую линию» 
с 26 сентября от жителей, 
соблюдающих домашний 
режим, сообщила заме-
ститель мэра по  вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.

«Наши социальные ра-
ботники  – это самая на-

стоящая армия помощи. 
Меньше чем за месяц ра-
боты они в  общей слож-
ности доставили более 
25  тыс.  кг продуктов мо-
сквичам, которые сейчас 
с о б л ю д а ют  д о м а ш н и й 
режим. Это действитель-
но непросто, но сегодня 
перед нами стоит важная 
задача  – защитить всех 
тех, кто находится в группе 
риска», – рассказала Ана-
стасия Ракова.

Штраф заставит 
жизнь беречь
Около 12 тыс. юридических 
лиц привлечено в Москве 
к административной ответ-
ственности за нарушение 
мер профилактики корона-
вирусной инфекции.

Об этом журналистам со-
общил начальник Главного 
контрольного управления Мо-
сквы Евгений Данчиков. Со-
трудниками Роспотребнадзора 
за частые нарушения приоста-
новлена деятельность более 

160 организаций. В числе на-
рушителей – концертный зал 
«Известия Hall», клуб «Адре-
налин Стадиум», спортклуб 
«Северо-Запад», а  также 
магазины «ВкусВилл» и 
 «Магнолия». Сбербанк, ВТБ, 
Mail.ru и РЖД предупредили 
о штрафах за нарушение уда-
лёнки. Всего Роспотребнадзор 
вы явил нарушения мер про-
филактики COVID-19 в  79% 
столичных кинотеатров, ма-
газинов и ТЦ. 40 пассажиров 
были оштрафованы за отсут-
ствие масок на Савёловском 
 вокзале. 

Никита ВладимироВ
Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ре-
зервный госпиталь для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией, созданный 
на территории медицинского комплекса 
в Коммунарке.

«Введение резервных корпусов даёт нам 
возможность не трогать учреждения и врачей, 
оказывающих основную плановую и экстрен-
ную помощь», – сказал Сергей Собянин. 

Госпиталь на базе одного из основных цент-
ров страны по борьбе с COVID-19 в Коммунарке 
стал последним из резервных (пятым по счёту), 
который начал принимать пациентов. Несмотря 
на то что он создавался как резервный объект, 
в нём решены все инфраструктурные задачи: 
от подключения к сетям ЖКХ до обеспечения 
медицинскими газами. «Вообще с точки зрения 
технологий это один из сложнейших комплек-
сов, не уступающий по сложности тому, что мы 
сделали в Вороновской больнице, а по мощ-
ности ещё лучше», – сказал мэр.

Последний  
из резервных
В госпитале 
будут 
оказывать 
весь спектр 
медицинской 
помощи 
пациентам – от 
диагностики до 
полноценного 
лечения.

Алина пережила двустороннюю 
пневмонию с поражением 45% 
лёгких.

Терапия

помощь

Личные исТории 

санкции

Сергей СОБЯНИН:
– Создание такой 

мощной группировки 
госпиталей даёт нам 

запас прочности 
и гарантию, что 

в ближайшее время 
мы точно не будем 
трогать плановую 

помощь и будем себя 
чувствовать уверенно.

Случаев  
заражения  

413 928 (+4906)
Выздоровели 

303 831 (+3780)
Погибли  

6644 (+66)
(По данным  

на 29 октября)

В открытом госпитале в Коммунарке  
развёрнуто 1249 коек, из них 330 – интенсивной терапии 

Как работает прививка от COVID-19
В Москве продолжаются пострегистрационные испы-
тания вакцины от коронавируса. Как известно, сделать 
прививку в одном из центров исследования, развёрнутых 
в поликлиниках и стационарах, может любой желающий, 
заполнивший анкету и прошедший отбор.

Одними из  первых в  Москве сделали прививку жители 
 Западного округа, в  числе желающих это сделать и  те, кто 
 перенёс COVID-19.

первопроходцы

Андрей СМИРНОВ, 
главный врач 
поликлиники № 212:

–  Д о б р о -
вольцем я  стал 
2 недели назад. 
После первой 
прививки вторую 
мне поставят 
через 21  день. 

Почему я привился от корона-
вируса? Потому что это очень 
опасное заболевание, которое 

у разных людей протекает по-
разному. У одних легко, у дру-
гих крайне тяжело. Мы, врачи, 
работаем с пациентами, в том 
числе и в «красной зоне», и на-
стоящую защиту от этой болез-
ни даёт только прививка. Саму 
вакцинацию я перенёс хорошо. 
Уже на следующий день вышел 
на работу, было чувство лёг-
кого недомогания, но темпе-
ратуры не было. А ещё через 
день я уже привычно занимал-
ся спортом.

Николай ЖЕЛТОВ, 
муниципальный депутат 
района Солнцево:

–  Ко р о н а -
вирусом я  за-
болел в  начале 
октября, думал, 
банальная про-
студа – кашель, 
те м п е р ат у р а , 
насморк. Одна-

ко визит к врачу и сдача теста 
показали – это COVID-19. Ушёл 
на карантин, лечился дома, вы-

сокая температура, было труд-
но дышать, потерял чувстви-
тельность к запахам. Сегодня 
здоров, снят с мониторинга по-
сле двух отрицательных тестов 
на COVID-19.

Единственной действенной 
мерой победы над коронави-
русом считаю вакцинацию. 
Только вакцины останавливали 
мировые эпидемии – таковы 
уроки истории. Готов участво-
вать в  испытании вакцины, 
если меня посчитают годным 
для этого доктора.
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ИГОРЬ НЕВЕЛЬСКИЙ
Власти Москвы не плани-
руют ограничивать работу 
ночных заведений по ре-
комендации Роспотреб-
надзора. Об этом сооб-
щила глава пресс-службы 
мэра и  правительства 
столицы Гульнара ПЕНЬ-
КОВА.

«В Москве приняты ме-
ры по цифровому контролю 
за посещением рестора-
нов и клубов, работающих 
в позднее время. Данная 
мера обеспечивает опера-
тивный контроль и  эпид-
расследования в  случае 
заболевания посетите-
лей. В городе наблюдает-
ся значительное снижение 
динамики роста заболе-
ваемости COVID-19. Ис-
ходя из этого, в настоящее 
время считаем возможным 
воздержаться от закрытия 
каких-либо  секторов эко-
номики»,  – приводятся 
в сообщении слова Г. Пень-
ковой.

Ночные клубы 
будут работать
В столице приняты все меры по контролю их работы

Регистрация обязательна
С 19 октября доступ работников и посетителей в ноч-

ные клубы и бары возможен только при регистрации номе-
ров телефонов. Посетители на входе должны сканировать 
 QR-код либо отправить СMС. В случае выявления инфекции 
у кого-то из посетителей всех присутствовавших оповестят 
и предложат оперативно сдать тест на COVID-19. За отказ 
использовать систему QR-кодов ночные заведения могут 
оштрафовать на сумму до 500 тыс. руб.

  МНЕНИЯ

Ресторатор Аркадий НОВИКОВ:

– Мы уже регистрируем гостей через QR-код 
во всех заведениях, которые работают после 
0.00. Мы объясняем гостям, почему это важно. 
Я думаю, что это важно и для москвичей, и для 

работников ресторанов, чтобы было меньше заболевших.

Владелец ресторанного холдинга Владимир 
ПЕРЕЛЬМАН:

– Мы в проектах, которые работают в ноч-
ном режиме, применяем QR-код. Наши гости 
понимают, в какой сложной ситуации во время 
пандемии оказалось всё ресторанное сообще-

ство, и таким образом они поддерживают нас. 

Московские рестораторы поддерживают внедрение 
системы QR-кодов в ночных заведениях и готовы рас-
пространять её и на дневные.

ИТАЛИЯ
С 26 октября закрыты 
все кинотеатры, фитнес-
клубы, бассейны, театры 
и ярмарки. Рестораны 
будут открыты до 6 вечера, 
а старшеклассники перейдут 
на домашнее обучение. 
Никаких вечеринок и пышных 
многолюдных свадеб – лишь 
скромная роспись.

ИСПАНИЯ
Введён режим чрезвычайного 
положения с комендантским 
часом с 23 до 6 часов 
утра на территории всего 
пиренейского королевства, 
за исключением Канарских 

островов. Ограничения 
введены сразу на полгода.

ЧЕХИЯ
Комендантский час действует 
по всей стране с 21.00 
до 5.00. До 3 ноября закрыты 
гостиницы, магазины 
розничной торговли, 
кроме продовольственных, 
хозтоваров и аптек. 
Ожидается полный запрет 
на продажу алкоголя.

БЕЛЬГИЯ
Введён обязательный 
масочный режим 
в общественных местах. 
Запрещено собираться 

группами более 5 человек. 
На экскурсии и свадьбы 
допускаются максимум 
10 участников. На шопинг 
в торговых центрах 
каждому клиенту отводится 
30 минут. В Антверпене – 
комендантский час с 22.30 
до 6.00.

БОЛГАРИЯ
Масочный режим введён 
до конца ноября.

СЛОВЕНИЯ
Введён комендантский час 
с 21.00 до 6.00. Гражданам 
запрещён выезд за пределы 
районов проживания.

В мире установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за неделю
Рекордные 2 884 604 новых случая 
COVID-19 были выявлены в мире с 19 
по 25 октября. Такие данные распространила 
ВОЗ. За эту неделю на планете скончались 
39 712 пациентов.

ВСЕГО, по данным Университета 
Джонса Хопкинса на 28 октября:

Наиболее высокий прирост заражений 
на минувшей неделе наблюдался в этих частях света: Новый коронавирус добрался 

до самых верхов. Сразу 
несколько стран объявили 
о заражении своих лидеров 
в последние недели.

Пандемия в США жёстко 
прошлась по Белому 

дому: в нём переболели 
более 200 человек, включая 
президента Дональда Трампа, 
его супругу и сына.

Коронавирусом 
заразились первый 

вице-премьер, глава МВД 
Чехии, он же председатель 
Центрального штаба 
по преодолению кризисных 
ситуаций, Ян Гамачек 
и министр сельского 
хозяйства Мирослав Томан.

Власти Болгарии 
заявили о заражении 

COVID-19 премьер-министра 
Бойко Борисова.

Инфографика: Мария Клементьева

Рестораторы и владельцы кафе считают, что 
система QR-кодов поможет сохранить бизнес 
и избежать банкротств. 

Около 1,5  тыс. 
заведений в Мо-
скве оформили 
QR-коды, чтобы 
регистрировать 
п о с е т и т е л е й , 

при этом более 50% де-
лают это по  собственной 
инициативе в заявительном 
порядке. Об этом сообщил 
заместитель мэра Алексей 
НЕМЕРЮК.

«На сегодняшний  момент 
мы считаем, что эта система 
работает, и работает доста-
точно чётко, при этом более 
50% заведений делают это 
по собственной инициативе, 
в заявительном порядке. По-

мимо заведений, которые по-
падают под действие указа 
мэра, её применяют и многие 
другие предприятия обще-
ственного питания  – кафе 
и  рестораны. Уже  добро-
вольно. Возможно, она бу-
дет применяться и  в дру-
гих предприятиях торговли 
Москвы», – сказал Алексей 
Немерюк. По его словам, си-
стема QR-кодов на минувшей 
неделе каждый день исполь-
зовалась по  40–60 тыс. раз. 
Около 1,7 тыс. посетителей 
ночных развлекательных за-
ведений Москвы получили 
уведомления о возможном 
контакте с  заразившимся 
 коронавирусом.

Большая часть QR-кодов в Москве 
оформлена по инициативе заведений

ПАНДЕМИЯ

ИЗЗА РОСТА ЧИСЛА ЗАРАЖЁННЫХ КОРОНАВИРУСОМ 
ПО ВСЕМУ МИРУ ВНОВЬ УЖЕСТОЧАЮТ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ

COVID19 НИКОГО НЕ ЩАДИТ

Европа: 

1 335 914
Северная 
и Южная Америка:

884 318

Юго-Восточная 
Азия:

445 143

число заразившихся 
коронавирусной 
инфекцией по всему 
миру превысило 
43,9 млн человек

количество 
смертельных 
исходов достигло
1,2 млн случаев
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наталья лужнова
Любой человек, который 
носит очки, особенно с на-
ступлением осеннего по-
холодания, сталкивает-
ся с проблемой: во время 
обязательного сейчас при 
посещении общественных 
мест и  поездке на  транс-
п о р т е н о ш е н и я мас к и 
стёкла запотевают. Есть 
несколько вариантов, как 
этого избежать. Наш кор-
респондент проверила их 
на себе.

1. Правильно расположить 
фиксатор для носа.

Самый простой способ обе-
спечить отсутствие конденсата 
на стёклах очков – правильно 
расположить на  носу прово-
лочный фиксатор, который есть 
в каждой медицинской маске. 
Не стоит оставлять его пря-
мым или сгибать под острым 
углом – так стёкла будут запо-
тевать ещё сильнее. А вот если 
вы согнёте его точно по форме 
носа, обес печив плотное при-
легание верхнего края маски 
к лицу, то выдыхаемый воздух 
будет выходить по бокам маски 
и очки останутся прозрачными.

Кстати, если вы предпочи-
таете носить тканевую много-
разовую маску, у которой нет 
фиксатора для  носа, то его 
можно легко сделать самосто-
ятельно из обычной скрепки. 
Её нужно разогнуть и сделать 
прямой, а потом вшить в верх-
нюю часть маски, распоров её 
по шву. Готово!

2. Натереть стёкла мылом.
Берём сухое кусковое мыло, 

натираем им стёкла изнутри. За-
тем необходимо отполировать 
очки до прозрачности салфеткой 
из микрофибры. Конденсат дей-
ствительно не оседает на «на-
мыленных» стёклах, но в очках, 
обработанных таким образом, 
лучше не попадать под дождь: 
намокнув, мыло может попасть 
на лицо или даже в глаза.

3. Использовать специаль-
ный спрей против запотева-
ния стёкол.

Такое средство ещё на-
зывают «спрей-антифог». Ку-
пить его можно в  интернет-
гипермаркетах, оптиках и даже 
в спортивных магазинах, ведь 
чаще всего такой спрей поку-
пают пловцы. Цены у разных 
производителей – от 300 до 900 

руб. Загвоздка в том, что не все 
такие спреи действительно ка-
чественно защищают стёкла 
от запотевания, поэтому перед 
покупкой стоит внимательно 
изучить отзывы на товар. А ещё 
некоторые покупатели жалуют-
ся, что подобные средства вы-
зывают раздражение кожи.

4. Помыть стёкла с глице-
риновым мылом.

Если использовать мыло 
с высоким содержанием глице-
рина, то это простое действие 
поможет избежать оседания 
конденсата на стёклах. Очки не 
перестанут запотевать совсем, 
однако осевшая на стёклах вла-
га будет моментально испа-
ряться, оставляя линзу чистой 
и  сухой. Но хватит действия 
глицерина ненадолго – всего 
на несколько часов.

Очки запотевают 
из-за маски?
Решения проблемы: от народных средств 
до технологий из спорта 

«Затуманивание горизонта», конечно, раздражает, но от 
этого легко избавиться.

Подпись

Как правильно носить маску*

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

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 

крепление), нельзя 
трогать переднюю часть.

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

1 2

3 4

5

Инфографика: Мария Клементьева *Согласно рекомендациям ВОЗ

инга Шварц
В  осенне-зимний период 
традиционно высок риск 
возникновения пожаров. 
Наибольшее количество 
возгораний приходится 
на жилой сектор.

Заместитель начальника 
Управления надзорной дея-
тельности и  профилактиче-
ской работы МЧС Москвы 
Александр Бобров на пресс-
конференции, организован-
ной Информационным цен-
тром правительства столицы, 
рассказал, как не допустить 
беды, особое внимание об-
ратив на то, что самое важное 
в этом деле – отношения меж-
ду людьми.

СпичКи – этО не игрушКа
В более 70% случаев пожар 

возникает из-за неосторожно-

го обращения с огнём. Часто 
в этом виноваты дети.

– В этом году 1653 пожа-
ра в столице возникло только 
потому, что детям вовремя 
не  объяснили, что спички  – 
это не игрушка, – подчеркнул 
Бобров.

Вторая по частоте причина 
тоже из года в год попадает 
в «антирейтинг» у МЧС, – это 
нарушение правил использо-
вания электротехники, часто 
это техника кустарного про-
изводства, которая не серти-
фицирована и не может быть 
безопасной.

КтО нуждаетСя в ОпеКе
Сегодня сотрудники МЧС 

активно занимаются профи-
лактикой  – посещают роди-
тельские собрания онлайн, 
беседуют с  детьми, а  также 
с пожилыми людьми: они – 
ещё одна группа риска.

Александр Бобров по-
просил быть внимательными 
не  только самих москвичей 
старшего поколения, но и их 
близких, соседей.

– Если ваш сосед  – оди-
нокий дедушка или бабушка, 
то не поленитесь, спросите его, 
всё ли в порядке, если чувству-
ете запах дыма, газа или за-
метили ещё что-то тревожное. 
Часто пожилые люди бывают 
забывчивыми и невниматель-
ными, поэтому могут оставить 
что-то на плите без присмотра 
или допустить другую пожаро-
опасную ситуацию, – добавил 
замначальника управления. – 
Только в октябре наши сотруд-
ники посетили 378 одиноких 
пенсионеров, 458 многодетных 
семей, 158 инвалидов, а также 
572 человека с асоциальным 
образом жизни – это тоже 
группа риска.

служба 101

Сберечь свой дом от пожара
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 Роспотребнадзор обязал всех находящихся на 
территории РФ носить маски в местах массового 
пребывания, в общественном транспорте, такси, на 
парковках, в лифтах.

 В Москве охват тестированием на наличие 
новой коронавирусной инфекции в сутки вырос на 
79% за последние два месяца, сообщили в пресс-
службе столичного управления Роспотребнадзора.

 ОАТИ провело мониторинг в ДК им. Зуева на 
спектакле «Квартета И» «Письма и песни». Было 
установлено, что учреждение ответственно относится 
к выполнению требований, направленных на предот-
вращение распространения коронавируса. 

 Популярный среди граждан витамин C, соглас-
но научным данным, не помогает в профилактике 
ОРВИ, гриппа и COVID-19, а в большом количестве 
может нанести вред организму, считает врач-терапевт 
клинической больницы № 3 Сеченовского универси-
тета Владимир Бекетов. 

чтобы не 
привезти беду из-
за границы
Суды столицы оштрафовали 
133  туриста, которые верну-
лись из зарубежных поездок 
и не внесли результаты тестов 
на COVID-19 на Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ) в течение 
3 дней.

Об этом сообщила пресс-
служба столичного управления 
Роспотребнадзора. «В  Москве 
пройти лабораторное исследо-
вание на COVID-19 методом ПЦР 
можно не только в пунктах тести-
рования в аэропортах, но и бес-
платно в городских поликлиниках. 
Несмотря на доступность этой 

услуги в Москве, по-прежнему 
более 2% граждан, возвращаю-
щихся с отдыха за границей, 
не  вносят результаты тестиро-
вания в ЕПГУ. Такие граждане 
представляют реальную угрозу 
здоровью и жизни окружающих 
их людей», – говорится в сооб-
щении. Это требование касается 
и взрослых и детей.

Проигнорировавшим его на-
правлено около 2,5 тыс. уведом-
лений о явке для составления 
протокола об административном 
правонарушении, материалы в от-
ношении 1095  граждан уже на-
правлены в суды. Штраф за  та-
кое нарушение – до 40 тыс. руб. 
А  133  гражданам уже присуж-
дены штрафы на общую сумму 
1  млн  789  тыс.  руб. Остальные 
дела находятся на рассмотрении 
в судах.

суд и дело ФаКТЫ
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Николай карташов
В Москве, несмотря 
на пандемию корона
вируса, продолжает
ся работа депутатов 
с жителями города. 
Регулярные депутат
ские приёмы, кото
рые сейчас проходят 
в режиме онлайн, – 
л и ш ь ч а с т ь э т о й 
 работы.

П р о д о л ж а е т с я 
адресная работа депу
татов с избирателями: 
пишутся обращения 
в  различные ведом
ства, проводятся пере
говоры. Часто случается так, что 
помощь в одном конкретном 
деле превращается в шефство, 
особенно если речь идёт о со
циально уязвимых категори
ях москвичей. «Истории людей 
и  проектов, которыми занима
ются депутаты, порой длятся по 
несколько лет», – рассказал нам 
депутат Мосгордумы Евгений 
 ГЕРАСИМОВ.

– Ко мне регулярно обраща
ются жители моего округа по са
мым разным вопросам: как бы
товым, так и вопросам культуры, 
социального обеспечения, – рас
сказывает парламентарий. – Не
которые люди стали для меня 
добрыми знакомыми. Например, 

Александр Николаевич – инвалид
колясочник 1й группы. Недавно 
он обратился ко мне – попросил 
помочь: в его квартире не дейст
вовало отопление. Я связался с 
ответственными лицами. И через 
несколько дней Александр Нико
лаевич позвонил снова – побла
годарить: в кратчайшие сроки 
коммунальные службы неполадки 
устранили. Я помогаю Александ ру 
Николаевичу уже много лет. Семь 
лет назад мне удалось с помощью 
префектуры ЗАО найти средства 
на установку уникального, един
ственного на тот момент в Москве 
пандуса на 4й этаж, где живёт 
Александр Николаевич. Это дало 
ему возможность самостоятель

но, на коляс ке, выез
жать на улицу. До этого 
в течение более четы
рёх лет его выносили 
с 4го этажа буквально 
на руках. Есть и другие 
 вопросы, где приходит
ся кстати помощь депу
тата, например ремонт 
и замена инвалидных 
колясок, обслужива
ние трековой системы 
передвижения по квар
тире. Поддержка лю
дей, которые нужда
ются в особой помощи, 
на мой взгляд, самое 
важное в моей работе.

Помимо адресной помощи, 
по словам Евгения Герасимова, 
есть культурные инициативы, 
общественные проекты, где так
же депутат может сделать мно
гое. «В преддверии 150летия 
со дня рождения композитора 
Сергея Рахманинова ко мне об
ратилась преподаватель школы 
им. И. Ф. Стравинского – попро
сила помочь в проведении юби
лейных мероприятий, – отметил 
депутат. – Юбилейная дата бу
дет в апреле 2023 года, однако 
подготовку стоит начинать уже 
сейчас».

Эльвира НОВИКОВА, 
заместитель главного 
врача ДГП № 131:

– Важно 
п о н и м ат ь , 
что, вакци
нируя людей 
от  гриппа, 
врачи спа
сают жиз
н и  т е м , 

кто рис кует умереть 
от  осложнений. В  груп
пах риска и  маленькие 
дети, у которых иммуни
тет находится в процессе 
формирования. Если ваш 
врач рекомендует приви
вать ребёнка, прививай
те. Заразиться гриппом 
от прививки невозможно, 
потому что она неживая. 
В прививке не содержит
ся целый вирус, а толь
ко его части, на  кото
рые и  вырабатываются 
антитела, то есть наши 
клеткизащитники. По
тому нет причин боять ся 
заражения от прививки. 
Сегодня, во время панде
мии COVID19, особенно 
важно не допустить вспы
шек заболеваемости де
тей другими инфекциями, 
которые контролируются 
с помощью вакцинации.

дмитрий тарадеНко
С а м ы м  э ф ф е к т и в н ы м 
и  безопасным способом 
защиты от  гриппа и  его 
осложнений является вак
цинация, подчеркнул в ин
тервью Агентству город
ских новостей  «Москва» 
главный внештатный спе
циа лист по  первичной 
медикосанитарной помо
щи взрослому населению 
столичного Департамента 
здравоохранения Андрей 
Тяжельников.

Врач пояснил, что  ОРВИ – 
общее название любой ре
спираторной вирусной ин
фекции, а  грипп  – только 
один из этих представителей. 
Андрей Тяжельников доба
вил, что при гриппе обычно 
происходят вспышки эпиде
мий и пандемий, а остальные  
ОРВИ только немного уве
личивают заболеваемость. 
Грипп в отличие от прочих ре
спираторных инфекций проте
кает более тяжело, с частыми 
осложнениями. «Проявляет

ся заболевание остро: резко 
поднимается температура 
тела, до 38,5–39°C, больной 
испытывает ломоту в  теле, 
слабость, головную боль, 
озноб, усиленное отделение 
пота, лихорадку, слезотече

ние и светобоязнь, насморк, 
боли в горле, кашель. Обыч
ная же простуда начинается 
плавно, температура обычно 
не повышается до 39°C. Уро
вень температуры держится 
пару дней, затем постепенно 

нормализируется. Также, в от
личие от гриппа, при прочих 
респираторных инфекциях па
циент наблюдает слабость, но 
болезнь не сопровождается 
сильными болевыми ощуще
ниями», –  добавил доктор.

И почему вовремя сделанная прививка от последнего может спасти 
жизнь – особенно во время пандемии коронавируса

До получения результатов анализа туристы должны 
соблюдать режим самоизоляции.

Компетентно

Кстати

онлайн-приём

Перед прививкой врачи обязательно 
осматривают каждого пациента.

Проект «Московское 
долголетие» начинает 
онлайнцикл мастер
классов, которые про
ведут звёздные экс
перты в области стиля, 
актёрского мастер
ства, литературного 
искусства и здорового 
 образа жизни.

Участники пообща
ются в  прямом эфире 
с актёром Александром 
Олешко, певицей Надеж
дой Бабкиной, историком 
моды Александром Ва
сильевым, телеведущим 
Михаилом Ширвинд
том, а также с экспертом 
по  здоровому питанию 
Сергеем Малозёмовым. 

Расписание занятий будет 
опубликовано на страни
цах в  социальных сетях 
проекта. «Проект «Мо
сковское долголетие» по
могает москвичам стар
шего возраста с пользой 
провести время дома. 
А для того чтобы досуг жи
телей столицы старшего 
поколения был ещё инте
реснее, проект продол
жает развиваться и искать 
новые форматы работы 
с участниками. При этом 
онлайнпространство нас 
ни в коем случае не огра
ничивает», – рассказал за
меститель руководителя 
Департамента труда и со
циальной защиты насе
ления Москвы Владимир 

Филиппов. Мо
сквичи старшего 
поколения могут 
посещать заня
тия примерно 
по 30 направле
ниям. Среди них 
физподготовка, 
танцы, рукоде
лие, английский 
язык, интеллек
туальные игры, 
йога, гимнасти
ка, актёрское 
м а с т е р с т в о 
и другие.

Изза коронавируса все 
занятия проекта «Московское 
долголетие» проходят в онлайн
формате.

мастер-Класс

Дома со звёздами Работа с жителями – проекты, рассчитанные на годы

Сергей СОБЯНИН:
– Вакцинация 

бесплатная 
и занимает всего 

10–15 минут. Чтобы 
сделать прививку 

в мобильном пункте, 
нужен только паспорт. 
В мобильных пунктах 
процедура проходит 
с соблюдением всех 

санитарных норм. 
У медиков проверяют 

температуру, 
они сдают тесты 
на коронавирус.

В Западном округе пройти вакцинацию можно у стан
ций метро «Киевская», «Молодёжная», «Солнцево» 
и «Ново переделкино». Часы работы: в будни – с 8.00 
до 20.00, сб. – с 9.00 до 18.00, вс. – 9.00 до 16.00.

Как отличить ОРВИ от гриппа?
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Лучших поддержат
В этом году победителями конкурса гран-
тов мэра Москвы стали 183 социально ори-
ентированные некоммерческие организа-
ции (НКО), из них 125 впервые.

Об этом на пресс-конференции, организо-
ванной Информационным центром Правитель-
ства Москвы, сообщила председатель Комитета 
общественных связей и молодёжной политики 
г. Москвы Екатерина Драгунова. Конкурс прохо-
дил по 12 номинациям, которые охватывают все 
сферы общественной жизни столицы: от благо-
творительности до творчества. Больше всего 
победителей выявлено в номинации «Молодёжь 
Москвы» – 43 НКО, которые получат грантовую 
поддержку. Проходной балл конкурса соста-
вил 8,45, что в переводе на язык школы озна-
чает «очень хорошо». В этом году в конкурсе 
появилось 6 новых номинаций: «Гражданские 
инициативы», «Городские инновации», «Творче-

ская Москва», «ЗОЖ и спорт», «Медиа Москва», 
«Экология мегаполиса». Упрощена системы 
подачи заявок, увеличена сумма поддержки 
для опытных НКО, работающих уже более го-
да, – до 5 млн рублей. Грант молодых НКО со-
ставил до 500 тыс. рублей. Эксперты при оценке 
проектов опирались на «три кита» – открытость, 
объективность, независимость.

С е р в и с «Мо с ко в с к а я 
электронная школа» ра-
ботает стабильно при 
нагрузке в  3  раза вы-
ше весенней, сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента образования и нау-
ки.

На пике число уникальных 
запросов в секунду в МЭШ 
достигает почти 90  тыс., 
 одномоментно подключают-
ся к урокам свыше 600 тыс. 

учеников и учителей, и при 
такой нагрузке система се-
годня работает в  штатном 
режиме.

Команда проекта кругло-
с у т о ч н о  о с у щ е с т в л я -
ет мониторинг качества 
процессов в МЭШ и в непре-
рывном формате ведёт ра-
боты по  совершенствованию 
сервиса и  его адаптации 
к  резко увеличившемуся 
числу пользователей, кото-
рых сегодня более 2 млн.

Генеральный директор 
школы математики и про-
граммирования для детей 
«Алгоритмика» Андрей 
 ЛОБАНОВ:

– МЭШ к переходу в он-
лайн была готова лучше, чем 
подобные системы в других 
странах мира. Действительно, 
иногда могут быть сбои, и это 
нормально при таком значи-
тельном масштабировании. 
Сегодня онлайн в  100 раз 
лучше, чем ковидный офлайн. 
Ученики, родители, учителя 
освоили новые инструменты 
и теперь будут более активно 
их использовать. И я верю, что 
цифровые образовательные 
технологии в ито-
ге положительно 
повлияют на си-
стему образова-
ния, сделают его 
интерактивным 
и вовлекающим.

Директор Центра EdCrunch 
University НИТУ «МИСиС» 
Нурлан КИЯСОВ:

– В период пандемии все 
информационные систе-
мы столкнулись с нагрузкой 
и кратно увеличили команды 
техподдержки. Для образо-
вательных систем, таких как 
МЭШ, где нагрузка не рас-
пределена в  течение дня, 
а достигает пика в момент 
старта первого урока, это 
вызов вдвойне. Вы пред-
ставьте, если в  самолёт 
грузоподъёмностью 5 т по-
местят груз на 10 порядков 
больше?! А МЭШ выдержала 
и стабильно работает.

анна веселова
Первая учебная неделя 
показала  – «Московская 
электронная школа» (МЭШ) 
с дистанционным обучени-
ем справляется на «отлич-
но». Всего за эту неделю учи-
теля провели более 12 млн 
сессий онлайн-уроков.

Напомним, что с 19 октября 
500 тыс. учеников 6–11-х клас-
сов находятся на двухнедель-
ном дистанционном обучении. 
Такое решение было принято 
для того, чтобы уберечь стар-
ших школьников от заражения 
коронавирусной инфекцией. 
Всю первую неделю после 
каникул учителя и  школьни-
ки тестировали обновлённую 
версию МЭШ. «Стало боль-
ше видеопособий по русско-
му языку. Например, интер-
активные таблицы, в которых 
дети ищут правильный ответ, 

переставляя виртуальные кир-
пичики. Они будто строят дом. 
Также появляются интересные 
упражнения по литературе – 
ребята учатся соотносить лите-
ратурных героев с названиями 
произведений, объединяя их 
стрелочками», – говорит учи-
тель русского языка и  лите-
ратуры школы № 2057 Мария 
Аленькина.

«Новинки МЭШ  – 
физические и техноло-
гические лаборатории, 
виртуальный тренажёр 
«Яндекс.Репетитор» – 
помогают закрепить 
знания по разным пред-
метам и проверить себя 
перед итоговыми экза-
менами, – рассказыва-
ет мама ученицы 9-го 

класса Шуваловской гимназии 
в Раменках Нина Василевич. – 
Ребятам стало ещё удобнее 
учиться – голосовой помощник 
«Алиса» сообщает об оценках, 
напоминает о домашнем за-
дании и расписании. Я могу 
не волноваться – ребёнок ни-
чего не забудет, всё сделает 
вовремя».

Работа на «отлично»
За первую неделю дистанционного обучения школьники 
получили 1 089 000 пятёрок

Чтобы МЭШ 
работала 
без помех 
в часы пик, её 
круглосуточно 
тестируют и 
совершенствуют 
специалисты.

За цифровыми 
образовательными 
технологиями будущее, они 
изменят школу к лучшему, 
сделают процесс учёбы 
увлекательнее.

Обновлённая версия МЭШ напоминает захватывающую 
игру: делай выбор, двигайся с уровня на уровень, 
проверяй знания на практике.

Общение журналистов и экспертов во время пресс-конференции 
проходило в онлайн-формате на платформе Zoom.

формула Прочности

КомПетентно

гранты мэра 

Лидия 
Андреева, 
8-й класс, 
Кунцево:

–  Д и с -
танционное обучение 
дисциплинирует. Я заве-
ла органайзер, состав-
ляю своё расписание 
на  день, утро начинаю 
с зарядки, затем уроки, 
а после – час общения 
с одноклассниками в ча-
те, и можно делать до-
машнее задание.

Учитель  
на замену

В связи с переводом уча-
щихся 6–11-х классов на дис-
танционное обучение в 2 раза 
уменьшилось количество за-
болевших коронавирусом 
школьников. А число классов, 
которым пришлось уйти на ка-
рантин, сократилось в 10 раз. 
Чтобы закрепить результат, 
дистанционное обучение 
для средних и старших клас-
сов продлят ещё на неделю. 
Об этом сообщил Сергей Со-
бянин в ходе «круглого стола» 
с педагогами.

Но поскольку учащиеся 
с 1-го по 5-й класс продол-
жают посещать школу, а ра-
ботают с ними в том числе 
и педагоги старше 65  лет, 

которым следует соблюдать 
домашний режим (их сегод-
ня 1,2 тыс. человек), создан 
сервис «Учитель на замену». 
Учителей из группы риска 
временно подменят студенты 
педвузов или педагоги доп-
образования. По этой про-
грамме в 114 школ столицы 
уже направлены 369 человек.

новый формат

В базе сервиса 
«Учитель на замену» 
уже 1298 соискателей.
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Газон без ям
Анастасия Поддубная, 
ул. Крылатские Холмы: 
«В сквере у д. 12, корп. 7, 
по  Осеннему бульвару, 
рядом с канализацион-
ным люком на  газоне 
 образовался провал. 
Здесь часто бегают де-
ти, они же могут упасть! 
Прошу поскорее засы-
пать яму».

Директор ГБУ 
«Жилищник района 
Крылатское» Ян ГУСЕВ:

– Рабочие устранили 
провал грунта. Газон в скве-
ре сейчас в полном порядке.

Тротуар – не место для парковки

Наталья Иващенко, Мичуринский просп.: «У 2-го корпуса 
д. 25 по ул. Раменки пешеходную дорожку от заезда на неё 
машин защищали антипарковочные столбики. Но почему-
то их убрали или выломали. Можно ли вернуть столбики 
на место?»

Директор ГБУ «Жилищник района Раменки» Марина 
БУРДЮГ:

– Мы установили вдоль тротуара антипарковочные столбики. 
Теперь машины не смогут на него заезжать.

Лифт работает 
исправно
Любовь Смагина, Боров-
ское ш., д. 48: «В первом 
подъезде нашего дома 
не работает грузопасса-
жирский лифт».

Первый заместитель 
главы управы райо-
на Ново-Переделкино 
по вопросам ЖКХ, благо-
устройства и строитель-
ства Михаил АНИСИМОВ:

– С  5 по  7 октября 
грузо пассажирский лифт в 
подъезде № 1 этого дома  
не работал в связи с неис-
правностью мотора при-
вода двери. Сотрудники 
АО «Мослифт» оперативно 
устранили дефект. Подъ-
ёмник теперь работает 
 исправно.

Наш корреспондент 
побывал в этом подъезде 
и пообщался с жителями. 
Никто из них не жаловался 
на плохую работу лифтов.

Павильоны 
нового образца
Юрий Павлович Лызлов, 
член Совета ветеранов 
района Кунцево: «На авто-
бусной остановке в начале 
улицы Ельнинской в сторо-
ну метро «Кунцевская», на-
против магазина «Магнит», 
срезали старую автобус-
ную остановку, но новую 
пока не поставили. Здесь 
останавливаются 5 авто-
бусных маршрутов, в холод 
и  дождь укрыться негде. 
Такая же картина на улице 
Молдавской. Когда вернут 
павильоны?»

Отвечает глава управы 
района Кунцево Дмитрий 
САПРОНОВ:

– Остановочные пункты 
общественного транспорта 
на улице Ельнинской, напро-
тив магазина «Магнит», и на 
улице Молдавской были де-
монтированы в связи с исте-
чением срока их полезного ис-
пользования. «Мосгортранс» 
включил установку новых оста-
новочных пунктов на прежнее 
место в план 2021 года. Со сто-
роны управы района было на-
правлено обращение в адрес 
руководства «Мосгортранса» 
с просьбой ускорить установку 
новых павильонов ожидания.

Площадь Защитников Неба 
влечёт экстремалов

Рейку вернули 
на место.

«Арчи предпочитает 
лестнице лифт», – 
говорит его хозяин 
Геннадий.

Столбики вернули  
на место.

Благоустройство

подъёмник

стоп!

остановка

справка
Площадь Защитников Не-

ба благоустроили в 2018 году. 
Здесь заменили плитку, обу-
строили пандусы для людей 
с  ограниченными возмож-
ностями здоровья, лестни-
цы оборудовали поручнями. 
Теперь по ним удобно и без-
опасно спускаться в любую 
погоду. Также были установ-
лены лавочки, разбиты цвет-
ники. Скоро в них засыплют 

разноцветную щепу  – она 
украшает и сберегает цвет-
ники до весны. С наступле-
нием тепла на клумбы выса-
живают цветы.

Благоустроенная пло-
щадь стала любимым ме-
стом отдыха жителей окрест-
ных домов. Часто приходят 
сюда и юные любители экс-
тремального спорта – пока-
таться на скейтах, роликах 
и самокатах.

елена краснова
Фото автора

Иван Мишин, ул. Крылатские 
Холмы: «На  площади За-
щитников Неба сломалась 
скамейка, расположенная 
рядом с монументом. Отле-
тела одна из реек, и теперь 
никто не решается на  неё 
присесть  – торчат само-
резы. На  площади всегда 
много детей, они могут не 
заменить острых деталей 
и пораниться».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Крылатское» 
Ян ГУСЕВ:

– Скамейку отремонтирова-
ли. Приносим жителям извине-
ния за временно доставленные 
неудобства.

На прежнем месте (фото слева) установят вот такой 
уютный павильон нового поколения – с USB-разъёмами 
для зарядки гаджетов и камерами наблюдения. 

На скамейке теперь можно отдыхать,  
а цветники засыпают на зиму
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Сообщение о планируемом изъятии 
нежилых помещений на территории в 
многоквартирных домах для государст
венных нужд города Москвы в целях 
реализации Программы реновации жи
лищного фонда в субъекте Российской 
Федерации – городе федерального зна
чения Москве на территории Западного 
административного округа города Мо
сквы в районе ОчаковоМатвеевское, 
районе ФилиДавыдково, районе Ново
Переделкино, районе Кунцево.

Цель изъятия – реализация Программы 
реновации жилищного фонда в субъекте Рос-
сийской Федерации – городе федерального 
значения Москве.

Изъятие и предоставление компенсации 
за изымаемые нежилые помещения будут 
происходить в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй  7.4 Закона Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 года № 4802-1 
«О статусе столицы Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Москвы от 
20 февраля 2013 года № 99-ПП «Об утверж-
дении Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы», от 23 декабря 
2015 года № 941-ПП «Об утверждении поряд-
ков взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы, а также организаций 
при осуществлении мероприятий, направлен-
ных на обеспечение освобождения террито-
рий города Москвы и признании утратившими 
силу правовых актов города Москвы», от 1 ав-
густа 2017 года № 497-ПП «О программе ре-
новации жилищного фонда в городе Москве».

Перечень кадастровых номеров нежи-
лых помещений, подлежащих изъятию, и 
их адреса прилагаются. Заинтересованные 
лица могут получить информацию о предпо-
лагаемом изъятии нежилых помещений для 
государственных нужд по телефону 8 (495) 
957-75-00, доб. 55-380.

Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут подать 
заявления об учёте прав на объекты недви-
жимого имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть направлены за-
казным письмом с уведомлением о вручении 
в Департамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководителя 
Прусакову Наталию Васильевну по адресу: 
125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский 
пр., д. 21, стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии 
для государственных нужд объектов не-
движимого имущества, расположенных 
в границах зон планируемого размеще-
ния линейного объекта – Юго-Западный 
участок линии Третий пересадочный 
контур от станции «Давыдково» до стан-
ции «Проспект Вернадского» в части раз-
мещения электродепо метрополитена 
 «Аминьевское».

Цель изъятия для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества – освобож-
дение территорий планируемого размещения 
линейного объекта – Юго-Западный участок 
линии Третий пересадочный контур от стан-
ции «Давыдково» до станции «Проспект Вер-
надского» в части размещения электродепо 
метрополитена «Аминьевское». Границы зон 
планируемого размещения линейного объ-
екта – Юго-Западный участок линии Третий 
пересадочный контур от станции «Давыдково» 
до станции «Проспект Вернадского» в части 
размещения электродепо метрополитена 
«Аминьевское» – утверждены постановлением 
Правительства Москвы от 9 октября 2020 года 
№ 1689-ПП.

Изъятие и предоставление компенса-
ции за изымаемые объекты недвижимого 
имущества будут происходить в рамках дей-
ствующего законодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9–11 и 28 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года №  43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Границы зон планируемого разме-
щения вышеуказанного объекта прилага-
ются. Заинтересованные лица могут по-
лучить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд по телефону  
8 (495) 957-75-00, доб. 21-753.

Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут подать 
заявления об учёте прав на объекты недви-
жимого имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть направлены за-
казным письмом с уведомлением о вручении 
в Департамент городского имущества города 
Москвы на имя заместителя руководителя 
Прусакову Наталию Васильевну по адресу: 
125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский 
пр., д. 21, стр. 1.

1.
Наименование уполномоченно-

го органа, которым рассматрива-
ется ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Департамент городского имущества 
города Москвы

2. Цель установления публичного 
сервитута

Прокладка кабеля наружного освеще-
ния по объекту «Пристройка на 350 мест 
к зданию ГБОУ средней общеобразова-
тельной школы № 324 «Жар-Птица», ул. 
Лобачевского, д. 66»

3.

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный 
сервитут

Земельный участок с кадастровым но-
мером 77:07:0013006:152 по адресу: г. 
Москва, ул. Удальцова, квартал 34–35, 
район Проспект Вернадского

4.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать 
заявление об учёте прав на зе-
мельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, 
время приёма заинтересованных 
лиц для ознакомления с посту-
пившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичных сервиту-
тов и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичных 
сервитутов в службе «Одного окна» 
Департамента городского имущества 
города Москвы по адресу: г. Москва, 
1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр. 
1. Приёмное время: среда (8.00–17.00).  
Правообладатели земельных участков, 
в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Управление Росрее-
стра по Москве об учёте их прав (обре-
менения прав) на земельные участки с 
приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения 
прав), в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения 

5.

О ф и ц и а л ь н ы е  с а й -
т ы  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых разме-
щается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

https://www.mos.ru/dgi/

6.

Реквизиты решений об утверж-
дении документа территориаль-
ного планирования, документа-
ции по планировке территории, 
программ комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, го-
родского округа, а также инфор-
мацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных 
монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных 
в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

Технические условия ГУП «Моссвет» 
от 11.03.2016 № 14267 на разработку 
проекта устройства наружного освеще-
ния; Технические условия АО «ОЭК» от 
07.02.2020 № 34889-01-ТУ/1 для при-
соединения к электрическим сетям

7.

О ф и ц и а л ь н ы е  с а й -
т ы  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых разме-
щены утверждённые документы 
территориального планирова-
ния, документация по планиров-
ке территории, программа ком-
плексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, 
инвестиционная программа 
субъекта естественных монопо-
лий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного 
сервитута

https://www.mos.ru/dgi/

Ходатайство об установлении публичного сервитута

1
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее – заявитель):

2.1 Полное наименование
Казённое предприятие города Москвы
«Управление гражданского строитель-
ства»

2.2 Сокращённое наименование КП «УГС»

2.3 Организационно-правовая форма Казённое предприятие города Москвы

2.4
Почтовый адрес (индекс, субъект Рос-
сийской Федерации, населённый пункт, 
улица, дом)

125375, Москва, ул. Тверская, д. 7

2.5
Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населённый 
пункт, улица, дом)

125375, Москва, ул. Тверская, д. 7

2.6 Адрес электронной почты info@kpugs.ru

2.7 ОГРН 1037719025376

2.8 ИНН 7719272800

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1

Фамилия Дроздов

Имя Роман

Отчество (при наличии) Владимирович

3.2 Адрес электронной почты drozdov@kpugs.ru

3.3 Телефон +7(916)3554108

3.4
Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя

Доверенность от 19.12.2019 № 4004/д

4

 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного (-ых) 
участка (-ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьёй 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации или статьёй 3.6 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»): для размещение объектов электросетевого хозяйства

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута                                                             49 лет

6

Срок, в течение которого в соответствии с расчётом заявителя использование зе-
мельного участка (его части) и (или) расположенного на нём объекта недвижимости в 
соответствии с их разрешённым использованием будет в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)                    1 месяц

7
Обоснование необходимости установления публичного сервитута Технические 
условия ГУП «Моссвет» от 11.03.2016 № 14267 на разработку проекта устройства на-
ружного освещения; Технические условия АО «ОЭК» от 07.02.2020 № 34889-01-ТУ/1 
для присоединения к электрическим сетям

8

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного 
сооружения (в данном случае указываются сведения в объёме, предусмотренном 
пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута подаётся с целью установления сервитута в целях 
реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

9

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отношении 
которых испрашивается публичный 
сервитут и границы которых внесены 
в Единый государственный реестр не-
движимости

77:07:0013006:152

10
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если пода-
но ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения)

11

Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется уполномочен-
ным органом заявителю посредством электронной почты

да
(да/нет)

в виде электронного документа, который направляется уполномочен-
ным органом заявителю посредством электронной почты

да
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:          Схема установления границ сервитута

13

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персо-
нальных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том 
числе в автоматизированном режиме

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для 
прокладки кабеля наружного освещения по объекту «Пристройка 

на 350 мест к зданию ГБОУ средней общеобразовательной школы 
№ 324 «Жар-Птица», ул. Лобачевского, д. 66»

Приложение к Требованиям к форме ходатайства об установлении публичного 
сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного 
сервитута, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 10 октября 

2018 г. № 542

Ситуационный план

Схема установления границ сервитута
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября

ВТОРНИК, 3 ноября

СРЕДА, 4 ноября

ЧЕТВЕРГ, 5 ноября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10 «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 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)
2.45, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»  (12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

10.00, 4.40 Д/ф «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 
РАДИ НЕЕ Я ВСЕ ОТДАМ…»  
(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. ДМИТРИЙ 

ФРИД» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «СВАДЬБА И РАЗВОД. ЕВГЕНИЯ 

ДОБРОВОЛЬСКАЯ И МИХАИЛ 
ЕФРЕМОВ» (16+)

18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» (12+)

22.35 «СЛОН ПРОТИВ ОСЛА» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ХОЧУ КРАСИВО» 

(16+)
2.15 Д/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ЗАМОК. 

ВОСПИТАНИЕ НАЦИСТСКОЙ 
ЭЛИТЫ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.15 Максим Дрозд и Егор Бероев в 

детективе «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)

3.55 Их нравы (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» 
(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, 18.10, 0.00 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙНЫ 

ПИРАМИД. ДАХШУР»
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. Татьяна Васильева, Лев 

Дуров, Иосиф Райхельгауз, 
Альберт Филозов в программе 
«БОГЕМА. «…С ПРИВЕТОМ, ДОН 
КИХОТ!». 1997

12.00 Красивая планета. «РУМЫНИЯ. 
ДЕРЕВНИ С УКРЕПЛЕННЫМИ 
ЦЕРКВЯМИ В ТРАНСИЛЬВАНИИ»

12.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
13.15 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
13.50 Д/ф «РЕДКИЙ ЖАНР»
14.30 Д/с «ДЕЛО №. СТЕПНЯК-

КРАВЧИНСКИЙ: ЛИТЕРАТОР 
С КИНЖАЛОМ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.30, 1.40 Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. С. Прокофьев. 
Сюита из музыки балета 
«ЗОЛУШКА»

19.00 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. Рассказы 
Михаила Зощенко. Читает Сергей 
Урсуляк

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ. ВЕРСИЯ 2.0»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» (16+)
0.55 ХХ век. Татьяна Васильева, Лев 

Дуров, Иосиф Райхельгауз, 
Альберт Филозов в программе 
«БОГЕМА. «…С ПРИВЕТОМ, ДОН 
КИХОТ!». 1997

2.15 Д/ф «КОГДА ВОСХОДИТ 
ПОЛУНОЩНОЕ СОЛНЦЕ. МИХАИЛ 
ЛАРИОНОВ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 3.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15, 4.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 5.00 «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 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 

(16+)
2.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Премьера «США-2020. НАКАНУНЕ» 

(12+)
1.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)
8.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.50 Любимое кино. «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.30 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДРА 

НИКИФОРОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «СВАДЬБА И РАЗВОД. ФИЛИПП 

КИРКОРОВ И АЛЛА ПУГАЧЕВА» (16+)
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(12+)
22.35, 2.55 «10 САМЫХ… ЗВЕЗДНЫЕ 

ОТЧИМЫ» (16+)
23.05 Д/ф «МАРКОВА И МОРДЮКОВА. 

ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД ФИЛАТОВ» 

(16+)
1.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР 

ЛЕБЕДЬ» (16+)
2.15 Д/ф «ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 

РЕЙХСФЮРЕРА СС» (12+)
4.35 Д/ф «ВАЛЕРИЯ. НЕ НАДО 

ГЛЯНЦЕВЫХ ФРАЗ» (6+)

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (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, 18.10, 0.00 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙНЫ 

ПИРАМИД. МЕЙДУМ»
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 ХХ век. «ВАС ПРИГЛАШАЕТ 

КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО»
12.25 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

ЗАМКИ АУГУСТУСБУРГ 
И ФАЛЬКЕНЛУСТ В БРЮЛЕ»

12.45 Д/ф «КОГДА ВОСХОДИТ 
ПОЛУНОЩНОЕ СОЛНЦЕ. МИХАИЛ 
ЛАРИОНОВ»

13.30 «ИГРА В БИСЕР»
14.10 Д/ф «КАРА КАРАЕВ. ДОРОГА»
15.05 Новости. Подробно. КНИГИ
15.20 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
15.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25, 2.00 Сергей Стадлер 

и Симфонический оркестр Санкт-
Петербурга. П. Чайковский. Музыка 
из балета «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

19.00 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. Н. Тэффи. 
«ЖИЗНЬ И ВОРОТНИК»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 

БАШНИ» (18+)
2.40 Красивая планета. «РУМЫНИЯ. 

ДЕРЕВНИ С УКРЕПЛЕННЫМИ 
ЦЕРКВЯМИ В ТРАНСИЛЬВАНИИ»

6.00 Новости
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)
6.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(6+)
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» (0+)
14.00 Кино в цвете. «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
15.50 Большой праздничный концерт 

(12+)
17.55 Музыкальный фестиваль 

«ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН – 2020» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Специальный 

выпуск (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.10 «ИММУНИТЕТ. ШАНСЫ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)

1.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» (12+)
17.00 Вести. День народного единства
17.30 Премьера «ПЕТРОСЯН-ШОУ» 

(16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

23.40 Владимир Машков, Павел 
Чинарев, Александра Бортич, 
Гела Месхи, Федор Бавтриков, 
Григорий Калинин, Марина 
Петренко и Даниил Спиваковский 
в авантюрно-приключенческом 
фильме «МИЛЛИАРД» (12+)

1.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)
3.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)

6.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.05 «СЕРГЕЙ КУПРИК. РОССИЯ – 

РОДИНА МОЯ!» (6+)
9.05 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 Х/ф «СЕРЕЖКИ 

С САПФИРАМИ» (12+)

18.20 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.20 Д/ф «ГАЛИНА УЛАНОВА. ЗЕМНАЯ 

ЖИЗНЬ БОГИНИ» (12+)
1.15 Д/ф «МАРКОВА И МОРДЮКОВА. 

ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (16+)
1.55 Д/ф «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО» (12+)
2.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
5.30 Любимое кино.  

«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»   (12+)
7.00 Леонид Куравлев, Евгений Леонов, 

Евгения Симонова в комедии 
«АФОНЯ» (0+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

8.25 Комедия «АФОНЯ» 
(продолжение) (0+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
0.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.20 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 

(16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. Казанская 
икона Божией Матери

7.05 М/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
8.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
10.05 Земля людей. «КУМАНДИНЦЫ. 

ЛЕБЕДИНЫЙ НАРОД»
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.00 Земля людей. «ДАРГИНЦЫ. 

СЕРДЦЕ ГОР»
12.30, 2.10 Д/ф «ТЕТЕРЕВИНЫЙ 

ТЕАТР»
13.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.25 Концерт «БЕРЕЗКА»
14.20 Земля людей. «ХОРИ-БУРЯТЫ. 

ХРАНИТЕЛИ АЛХАНАЯ»
14.50, 0.45 Х/ф «УЛИЦА 

МОЛОДОСТИ»
16.15 Д/ф «ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ 

РОДИНЫ?»
17.00 Земля людей. «ЗАОНЕЖАНЕ. 

БЫЛИНЫ СЕВЕРНОЙ ЭЛЛАДЫ»
17.30 Премьера. Большой балет
19.55 Д/ф «БЕГ». СНЫ О РОССИИ»
20.35 Х/ф «БЕГ»
23.45 Клуб 37

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 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ИММУНИТЕТ. ТОКСИНЫ» (12+)
2.45, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

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

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

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 

ДО РАДОСТИ» (12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
10.35, 4.40 Д/ф «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

ЛУКЬЯНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ И ИРИНА 
АЛФЕРОВА» (16+)

18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

22.35, 3.00 «ОБЛОЖКА. ВТОРЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)

23.05 Д/ф «ЛИЧНЫЙ ФРОНТ КРАСНЫХ 
МАРШАЛОВ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ИГРА В САМОУБИЙЦУ» (12+)
1.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ» (16+)
2.15 Д/ф «ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУССЕН. 

СТРЕЛОЧНИК СУДЬБЫ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (12+)
1.05 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (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, 18.05, 0.00 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ВИКИНГИ»
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 ХХ век. «ДУМАЕМ, СПОРИМ, 

ОБСУЖДАЕМ»

12.15 Х/ф «БЕГ»
13.50, 2.30 Д/ф «ПОЛЬША. 

ВИЛЯНУВСКИЙ ДВОРЕЦ»
14.15 Д/ф «ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ? 

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ! НЕРАЗГАДАННЫЙ 
ВЛАДИМИР КЕНИГСОН»

15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Пряничный домик. «СОЛНЕЧНЫЙ 

КАМЕНЬ»
15.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.20, 1.50 Концерт
19.00 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. А. Фет. 

«КАКТУС»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгения Некрасова. 

«СЕСТРОМАМ. О ТЕХ, КТО БУДЕТ 
МАЯТЬСЯ»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ГРАЖДАНЕ! 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!»
21.30 «ЭНИГМА. ФАЗЫЛ САЙ»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 

(16+)
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ПЯТНИЦА, 6 ноября

СУББОТА, 7 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ноября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15, 3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» Новый сезон (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.25 Д/ф «ЗВУКИ УЛИЦ: НОВЫЙ ОРЛЕАН 

– ГОРОД МУЗЫКИ». Премьера 
(16+)

1.55 «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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера «ЮМОРИНА-2020» (16+)
0.40 Владимир Машков, Павел Чинарев, 

Александра Бортич, Гела Месхи, 
Федор Бавтриков, Григорий 
Калинин, Марина Петренко и 
Даниил Спиваковский в авантюрно-
приключенческом фильме 
«МИЛЛИАРД» (12+)

2.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/ф «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛДЕТЬ!» 

(12+)
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ 

С САПФИРАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 4.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 

ПОЛЯКОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. 

НЕСЧАСТНЫЙ КИНОБРАК» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(12+)
20.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА – 2» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.05 Д/ф «ВЛАДИМИР ЛЕНИН. ПРЫЖОК В 

РЕВОЛЮЦИЮ» (12+)

1.45 Д/ф «ЛИЧНЫЙ ФРОНТ КРАСНЫХ 
МАРШАЛОВ» (12+)

2.25 Петровка, 38 (16+)
2.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
5.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)

23.20 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 
Бабаяном (16+)

1.15 Квартирный вопрос 
(0+)

2.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)

3.35 Т/с «КОМАНДА» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ»
11.55 Открытая книга. Евгения Некрасова. 

«СЕСТРОМАМ. О ТЕХ, КТО БУДЕТ 
МАЯТЬСЯ»

12.25 Х/ф «БЕГ»
14.05 Д/ф «СУДЬБА ПОДВИЖНИКА. 

СЕРГЕЙ ДЯГИЛЕВ»
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.35 «ЭНИГМА. ФАЗЫЛ САЙ»
16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.50, 1.05 Владимир Спиваков 

и Национальный филармонический 
оркестр России. П. Чайковский. 
Симфония № 6 «ПАТЕТИЧЕСКАЯ»

18.45 Д/ф «БОРИС БРУНОВ. ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО КОНФЕРАНСЬЕ»

19.45 Д/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». БИЛЛИ, ЗАРЯЖАЙ!»

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

22.05 «2 ВЕРНИК 2»
23.20 Х/ф «КУЛЬТ КИНО»
2.00 «ИСКАТЕЛИ»
2.45 М/ф «ИКАР И МУДРЕЦЫ»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
15.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

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

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
1.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

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

(12+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

(12+)
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
1.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

6.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» (16+)

8.00 Православная энциклопедия (6+)
8.25 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 

Я ХУЛИГАНИЛ НЕ ТОЛЬКО 
В КИНО» (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.45 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИНА» (16+)
0.35 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ ДОРЕНКО» 

(16+)
1.20 «СЛОН ПРОТИВ ОСЛА» 

(16+)
1.50 «СВАДЬБА И РАЗВОД. ЕВГЕНИЯ 

ДОБРОВОЛЬСКАЯ И МИХАИЛ 
ЕФРЕМОВ» (16+)

2.30 «СВАДЬБА И РАЗВОД. ФИЛИПП 
КИРКОРОВ И АЛЛА ПУГАЧЕВА» (16+)

3.10 «СВАДЬБА И РАЗВОД. АЛЕКСАНДР 
АБДУЛОВ И ИРИНА АЛФЕРОВА» 
(16+)

3.50 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. 
НЕСЧАСТНЫЙ КИНОБРАК» (12+)

4.30 Д/ф «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛДЕТЬ!» 
(12+)

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

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

Куклачев (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

ГРУППА «ЭЛИЗИУМ» (16+)
1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.30 «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+)
3.25 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.30 Лазарь Лагин «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.20 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25, 1.40 Д/ф «РЫСЬ – КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ»
14.20 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
16.45 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
17.15 Международный этнический 

фестиваль «МУЗЫКА НАШИХ 
СЕРДЕЦ»

19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 «АГОРА»
23.00 Концерт
0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)
2.30 М/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»

4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
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+)
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 Премьера. Лев Лещенко, 

«САМОЦВЕТЫ», «ЯЛЛА», 
«ПЕСНЯРЫ» И ДРУГИЕ В ЮБИЛЕЕ 
АНСАМБЛЯ «АРИЭЛЬ» (12+)

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

19.00 «ТРИ АККОРДА». Новый сезон (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.00 «МЕТОД 2» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 3.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

6.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (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
11.15 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» 

(16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

5.35 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА – 2» (12+)
10.00 Премьера. «АКТЕРСКИЕ 

СУДЬБЫ. ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО 
И ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ» (12+)

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+)

11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. НЕИЗВЕСТНЫЕ БРАКИ 
ЗВЕЗД» (12+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. АРЧИЛ 
ГОМИАШВИЛИ» (16+)

16.50 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА 
ЭТУША» (16+)

17.35 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 

(12+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
4.35 Д/ф «АДМИРАЛ КОЛЧАК 

И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.55 Игорь Петренко, Алексей Кравченко, 
Алексей Панин, Артем Семакин в 
военной драме «ЗВЕЗДА» (12+)

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР!» Новый сезон (6+)
22.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.30 М/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН»
7.15, 1.00 Х/ф «ТАНЯ»

9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.40 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.00 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
12.40 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.10 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
13.40 «ИГРА В БИСЕР»
14.20 II конкурс молодых музыкантов 

«СОЗВЕЗДИЕ»
15.55 95 лет Борису Каплану. «BLOW-UP. 

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
16.25 Х/ф «КРИСТИНА»
18.05 «ПЕШКОМ…»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОСТРОВА»
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
22.15 Богдан Волков и Ольга Кульчинская 

в опере Н. Римского-Корсакова 
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
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Прекрасное 
сочетание

Наша постоянная 
читательница дизай-
нер из  Тропарёво-
Никулина Дарья Ки-
селёва предлагает 
рецепт горохового су-
па с болгарским пер-
цем от  шеф-повара 

одного из столичных ресторанов. 
Сочетание бобовых и перца неве-
роятно полезно и поможет похудеть. 
Горох промыть 3 раза и замочить 
в воде на 2–3 часа. Нарезать полу-
кольцами лук и болгарский перец. 
Выложить нарезку в сотейник. Обжа-
рить на растительном масле до зо-
лотистого цвета. Добавить замо-
ченный горох. Влить воду. Довести 
до кипения и варить на медленном 
огне до готовности около 30 минут. 
Суп пюрировать блендером. Пере-
лить в сотейник, добавить сливки. 
Помешивая, довести до кипения. 
Разлить суп по тарелкам. Добавить 

мелко нарезанный жареный бекон, 
зелёный лук, гренки из белого хле-
ба или сухарики. Посыпать зеленью 
и полить оливковым маслом. Пода-
вать можно в булке хлеба, как в ре-
сторане, освободив её сердцевину 
от мякоти. Ингредиенты: картофель 
2 шт., лук 1 шт., 2 красных сладких 
перца, сливки молочные (33%) 1/2 
стакана, горох (колотый) 1 стакан, 
вода 1 л, сухарики, бекон, зелёный 
лук, растительное масло, соль, пе-
рец по вкусу.

Добавим в жизнь перца!
Варим, тушим, маринуем, жарим,  
замораживаем, сушим

Лиана в саду
Хотите задекорировать 
ограду или некрасивые сте-
ны хозяйственных построек, 
«задрапировать» неказистые 
уголки дачного участка?

« В ы с а ж и в а е м 
лиану с  резными 
листьями – девичий 
виноград,  – пред-
лагает жительница 
Кунцева Лариса Ли-
хачёва. – Он непри-

хотлив, быстро разрастается: за 
год побеги прибавляют в росте 
до 2–3 м. На моём участке в де-
ревне Шарапово под  Чеховом 
виноградный куст вымахал боль-
ше 20 м, обвил журавль старо-
го колодца и продолжает расти. 
Саженцы укореняем в  ноябре 
в  небольшие лунки 50х50 см, 
предварительно насыпав дренаж 
из мелкой гальки и песка. На зи-
му укрываем мешковиной или 
синтетическим полотном. 

Если вы на диете, уберите из супа бекон. Поджарка 
на растительном масле придаст блюду пикантность, 
а стручок красного перца – остроту.

Наши посадки

Рецепт 
с русским 
характером

Владимир Андреев, 
Толстопальцево: 
«Я готовлю из перца 
аджику домашнюю».

Наш читатель при-
слал нам рецепт: «На 3 л 
аджики  – 2  кг острого 

перца, 1 кг чеснока, 0,5 кг сладкого 
перца, 4 ложки хмели-сунели, 4 ложки 
зиры, 4 ложки корицы, 2 ст. ложки со-
ли, 1 ст. ложка сахара. Смешать ингре-
диенты и пропустить через блендер. 
Добавить специи, затем ещё раз раз-
мять блендером. Выложить на боль-
шое блюдо и держать 3 дня для фер-
ментации, затем закрыть в  банки. 
Пока блюдо «доходит», отправляемся 
на участок – время готовить грядки: 
окантовываю их деревянными бордю-
рами. Земля не будет ссыпаться, вода 

растекаться, вредителям добраться 
до растений труднее, сорнякам то-
же, а ещё это просто красиво. Дам 
совет дачникам: никогда не высажи-
вайте рядом сладкий перец и острый. 
Сладкий перец переопылится пыль-
цой своего соседа, и в результате вы 
получите не сладкий перец, а острый, 
причём очень жгучий».

Букеты и композиции из сухих 
листьев – мастер-класс от читателей.

Если посадить виноград 
с южной стороны, листья 
будут крупными и осенью 
порадуют яркими оттенками.

Хрен, самую острую из русских приправ, Владимир 
советует высадить за забором. Растение быстро 
разрастается и может помешать соседям по грядке.
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В  этом году по-
радовал садово-
дов болгарский 
перец – уродился 
на  славу, можно 
подавать к столу.

Чем полезен перец и  кому 
стоит ограничить его в рационе, 
рассказывает диетолог, житель-
ница Очакова-Матвеевского, 
Анна Назарова: «И  сладкий, 
и острый перцы очень полезны 
и дополняют друг друга. В состав 
перца входят базовые витамины 
и микро элементы. Перец – про-
дукт совершенно некалорийный. 
В 100 г содержится всего 27 ккал. 
А  вот пищевых волокон много, 
что поможет очистить кишечник 
от шлаков, запустить здоровую 
перистальтику и  дольше чув-
ствовать сытость, одновременно 
предупреждая истощение орга-
низма, поставляя нужные витами-
ны для полно ценной работы всех 
систем. Сладкий перец подарит 
активность и хорошее настрое-
ние, снимет отёки. Острый – ра-
зогреет кровь, ускорит метабо-
лизм и поспособствует сжиганию 
лишних килограммов. Однако 
употребляем в  небольших ко-
личествах, в качестве добавки. 
Противопоказан: при аллергии, 
пониженном артериальном дав-
лении, гастрите, язве желудка, 
бессоннице, эпилепсии, стено-
кардии, геморрое».

∎Красный богат 
витаминами A и C, 
полезен всем.

∎Жёлтый – лидер 
по содержанию калия, 
поддержит сердце.

∎Зелёный – кладезь 
хлорогеновой кислоты, 
способен бороться 
с тромбами в сосудах.

∎Оранжевый 
эффективно справится 
с отёчностью и улучшит 
состояние кожи 
и глаз. Незаменим при 
диабете.
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рита долматова
Фото: автор и архив управы района 
Ново-Переделкино

Ж и т е л ь н и ц а  Н о в о -
Переделкина рассказыва-
ет, как в отдельном районе 
удалось организовать раз-
дельный сбор пластика, 
бумаги, стекла и металла, 
удобный для всех.

«Года три назад прочла в 
газете «На Западе Москвы» 
о  том, что в  нашем районе 
работают мобильные пунк-

ты сбора вторсырья, стала 
энтузиастом этого движе-
ния, – рассказывает житель-
ница Ново-Переделкина 
Нелли Викторовна Зорина. – 
Мобильные пункты на  тот 
момент были передовым 
ново введением, но решить 
проблему глобально не мог-
ли, подстраи ваться под  их 
график удавалось только 
пенсионерам. Именно тог-
да возникла идея разме-
стить постоянные площадки 
по  раздельному сбору му-

сора. В  родной управе ме-
ня услышали, и дело пошло. 
В  прошлом году в  районе 
оборудовали 11 специаль-
ных точек для приёма бумаги, 
стеклотары, пластика и ме-
талла». 

С  1 января этого года 
в каждом дворе ЗАО появи-
лись контейнеры для  раз-
дельного сбора мусора  – 
вторсырья и  смешанных 
отходов. «Но они отличаются 
от  наших,  – говорит Нелли 
Викторовна.  – Установлен-

ные по  нашей инициативе 
баки детально дифференци-
руют отходы, разделяют их 
на фракции, а это значит, что 
при дальнейшей переработке 
мусора потребуется меньше 
средств». 

Она предлагает расши-
рить спектр фракций, выде-
лить в  отдельную  текстиль, 
например. «Моя концепция: 
разделение мусора должно 
стать полезной привычкой, 
нормой жизни», – говорит эн-
тузиастка.

ольга кортосова
В  S M A R T- б и б л и о т е ке 
в  Крылатском 5 ноября 
поклонников поэтессы 
ждёт очередная онлайн-
встреча в рамках проекта 
#SMARTravel: «Рим, Лон-
дон, Париж: впечатления 
Анны Ахматовой».

– Проведёт онлайн-
встречу экскурсовод Свет-
лана Владимировна Пра-
с о л о в а .  О н а  з а в е д у е т 
научно-просветительским от-
делом Музея Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме, показы-
вает гостям и жителям Санкт-
Петербурга ахматовские 
места. Так что даже знатоки 
жизни и творчества Анны Ан-
дреевны узнают много нового 
и интересного, – поделился 
директор библиотеки Влади-
мир Косаревский.

Онлайн-встреча 5 ноября 
начнётся в 20.00. Пройдёт она 
на  платформе ZOOM, всем 
желающим необходимо толь-
ко заранее зарегистрировать-
ся на сайте библиотеки (smart.
bibliozao.ru/), за час до начала 
на электронную почту придёт 
ссылка, перейдя по которой 
можно будет стать зрителем 
прямого эфира.

Собираем и разделяем 

По европейским столицам –
с Анной Ахматовой

В Ново-Переделкине оборудованы 11 площадок для сбора вторсырья по фракциям

в библиотеках Зао

Участники акции «ЭлектроОсень-2020» 
в Ново-Переделкине собрали и отдали в 
переработку старые мобильные, пылесосы, 
электрообогреватели и мониторы.

Принять участие 
в конкурсе можно 
дистанционно, 
прочитав книгу 
из обязательного 
списка и 
прислав свой 
отзыв на почту 
любой детской 
библиотеки ЗАО.

А в библиотеку №  209 
им. А. Н. Толстого поступила 
книга жительницы Дорого-
милова, известной актрисы 
и режиссёра Натальи Бон-
дарчук «Сергей Бондарчук. 
Лента жизни». Она расска-
зывает о  творчестве со-
здателя киноэпопеи «Война 
и мир», фильма, отмеченно-
го «Оскаром» и вошедшего 
в сотню великих лент миро-
вого кинематографа. Книга 
проходит обработку в отде-
ле комплектования и скоро 
будет доступна читателям.

8 контейнерных площадок 
для раздельного сбора 
отходов по фракциям 
расположены во дворах:
• Боровское ш., д. 18, 
корп. 3; д. 19; д. 44, корп. 1;
• ул. Лукинская, д. 8; д. 18;
• ул. Чоботовская, д. 13;
• 6-я ул. Лазенки, д. 30,
• ул. Новоорловская, д. 8, 
корп. 2.

3 площадки – у входа в парки:
• аллея 50-летия Победы: 
ул. Новопеределкинская, 
д. 16, корп. 1;
• Природный комплекс: 
ул. Лукинская, д. 14, корп. 1; 
д. 18, корп. 1.

точки сбора 

большая премьера

нина Чиркова
Библиотека № 215 в районе 
Проспект Вернадского при-
соединилась к городскому 
конкурсу «Вдумчивый чита-
тель – 2020».

Ежегодно библиотеки сто-
лицы проводят конкурс от-
зывов и  рецензий на  книги 
из каталога «100 лучших новых 
книг для детей и  подростков». 
В отборе интересных новинок 
принимают участие юные чи-
татели, их учителя, родители 
и  руководители библио тек. 
Электронная версия ката-
лога, которую выпускает ор-
ганизатор конкурса  – Цент-

ральная городская детская 
библиотека им. А.  П.  Гай-
дара, доступна по  ссылке: 
www.gaidarovka.ru/100-luch-
shikh-novykh-knig-dlya-detej-
i-podrostkov/. Книги, представ-
ленные в списке, можно взять 
в детской библиотеке № 215 
и в других читальнях нашего 
округа, а также в электронной 
библиотеке ЛитРес. Прочитать 
книгу с виртуальной полки бес-
платно помогут в библиотеках 
Москвы, предоставив логин 
и пароль. «В этом году конкурс 
«Вдумчивый читатель» прово-
дится в 11-й раз, все детские 
библиотеки ЦБС ЗАО в  нём 
активно участвуют», – расска-

зала заведующая библио текой 
№ 215 Елена Мамаева. 

Конкурс проводится в два 
этапа. Сейчас идёт сбор отзы-
вов и рецензий, он продлится 
до 13 декабря. В январе под-
ведут итоги, победители полу-
чат призы – электронные кни-
ги и дипломы. Будут названы 
также три самые популярные 
книги, собравшие наибольшее 
количество отзывов. Эти изда-
ния будут отмечены почётным 
знаком «Выбор вдумчивого 
читателя».

Выбор вдумчивого читателя

Париж, первая в жизни Ахматовой иноземная 
столица, показался ей скопированным с 
открыток эпохи Дягилевских сезонов. 

Нелли Викторовна Зорина, 
энтузиаст раздельного сбора 
мусора, – у площадки по 
фракционному сбору отходов в 
своём дворе: ул. Новоорловская, 
д. 8, корп. 2.

А в Дорогомилове принимают 
отслужившую своё бытовую 
технику.

 Работа велопрока-
та в  Москве продлится 
до  1  декабря, если по-
зволит погода. Сейчас 
арендный парк насчиты-
вает более 6000 велоси-
педов и более 570 станций 
проката, около 40 из них – 
в  Западном округе.

 С начала этого года 
сотрудники таможенной 
службы аэропорта «Вну-
ково» пресекли 9 попы-
ток незаконного ввоза в 
страну ювелирных украше-
ний на сумму более 16 млн 
руб.

 Под охрану взяты ста-
рые липы на пологом скло-
не долины реки Очаковки. 
Их  возраст превышает 
200 лет, высота 20–25 м, 
а диаметр – 50–70 см.

 Имя героя Великой 
Отечественной войны Вик-
тора Семёновича Свис-
тунова, почётного жителя 
района Проспект Вернад-
ского, генерал–лейтенан-
та МВД СССР, присвоено 
одному из катеров транс-
портной полиции Санкт-
Петербурга. 

 Ученик 11 «Б» класса 
учебно-научного центра 
им. Колмогорова при МГУ 
Алексей Мордосевич стал 
лауреатом II  степени 
Международной научной 
конференции школьников 
XXX Сахаровских чтений.

факты
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ольга шаблинская
Н а т а л и я  В и н о г р а д о 
ва  – выпускница ГМУ 
им.   Гнесиных, артистка 
Московского теат ра ку
кол. Телезрителю Вино
градова известна по теле
п р о е к т а м  н а   к а н а л е 
«Россия»  – «Лукоморь е», 
«По с м о т р и на  с е б я», 
 сериалу  «Семейные тай
ны» на  Первом и  другим.

Искусство преображенИя
– Наталия Петровна, рай-

он Очаково-Матвеевское ва-
ша семья не сама выбирала, 
так?

– Да, в  своё время нас 
сюда переселили из самого 
центра, здесь предложили 
маленькую отдельную квар-
тиру после коммуналки. Се-
годня я обожаю свой район 
очаково и с теплотой вспоми-
наю улицу Ильинку, где прош-
ли моё детство и юность. Но 
любовь с очаковом сложилась 
не сразу. Скажу честно: впечат-
ления, особенно после центра 
Москвы, были жуткие: 1974 год. 
Мусор по ветру летал. Чтобы 
добраться до метро, надо было 
ехать электричкой до Киевского 
вокзала! Серый, унылый рай-
он, кругом стройка. К тому же 
рядом началось строительство 
олимпийской деревни. Так что 
привыкала я к району трудно... 
Много лет бывала здесь редко 
из-за гастролей – прослужи-
ла в Театре кукол всю жизнь, 
объездила всю страну вдоль 
и поперёк. Сегодня очаково-

Матвеевское район удивитель-
но зелёный, это очень хорошо 
влияет на настроение. окна вы-
ходят на Большой очаковский 
пруд, что радует и зимой, и ле-
том. Приятно смотреть на бере-
говую зону, которую превратили 
в хороший парк в последние два 
года.

– Какие главные измене-
ния вы отмечаете в ваших ме-

стах с тех пор, как обоснова-
лись здесь?

– основные перемены 
произошли уже в нашем веке, 
в последние годы. Во-первых, 
метро появилось. Во-вторых, 
парк на  берегу. В-третьих, 
много магазинов всевозмож-

ных. В-четвёртых, прибави-
лось много дополнительных 
автобусных рейсов в разные 
стороны. МФЦ у нас работа-
ет прекрасно. А  чего стоит 
 великолепный концертный зал 
«Филармония-2»!

ЛюдИ И кукЛы
– Наталия Петровна, свою 

жизнь вы посвятили Москов-
скому театру кукол. А при-
ходилось ли вам выступать 
на  западе Москвы?

– Конечно. В концертном 
зале олимпийской деревни, 

даже на его открытии, – так 
сошлись звёзды! Это был 
1980 год. Перед началом 
олимпиады открывали 
деревню и зал. Мы с мо-
им ансамблем «Люди 
и кук лы» были приглаше-
ны участвовать в сбор-
ном концерте. У нас были 

номера, посвящённые 
спорту: футбол, тяжё-

лая атлетика, марафон, 
фигурное катание. они вы-
зывали восторг у зрителей! 
А позже у нас в концертном 
зале олимпийской деревни 
был спектакль «остановите 
музыку». В интернете есть 
фильм «Люди играют в ку-
клы», там можно кое-что по-
смотреть из спектак ля. Нами 
руководил знаменитый ре-
жиссёр Леонид Абрамович 
Хаит, наш художественный 
руководитель ещё со времён 
учёбы в Гнесинском учили-
ще. он Учитель с большой 
буквы для меня и моих одно-

курсников. Из 11 выпускников 
5 заслуженных и один – Ва-
лерий Гаркалин – народный 
артист. Никто не изменил про-
фессии.

актёрскИе посИдеЛкИ
– Много доброго доводи-

лось слышать о ваших актёр-
ских посиделках на улице 
Озёрной…

– Как проходит всё в мо-
лодости, а потом и в зрело-

сти? (Смеётся.) Вино, хоро-
ший стол, песни под гитару... 
У нас всегда были и есть свои 
песни и  любимые авторы: 
окуджава, Визбор, Никитин, 
Берковский, Егоров, Суха-
рев. У  нас свой  автор был 
и есть – Татьяна Горчакова. 
У  неё прекрасные автор-
ские песни разных времён. 
Сегодня Гаркалин препода-
ёт в   РАТИ, играет, Анатолий 
Вещиков – актёр и режиссёр 

 Театра им. образцова, 
трое по разным обстоя-
тельствам живут за гра-
ницей, Наталия Андрее-
ва – актриса Театра им. 
Акимова в  Питере, Та-
тьяна Горчакова препо-
даёт в теат ральной шко-
ле, а остальные, как и я, 
просто пенсионеры. Ви-
димся мы теперь значи-
тельно реже. Но главное, 
что помним друг о друге. 
Со временем вина на на-
ших посиделках станови-
лось меньше, воспоми-
наний  – больше! Поём 
до сих пор, кстати, когда 
встречаемся!

Однокурсник, народный артист 
Валерий Гаркалин – частый гость 
актёрских посиделок на Озёрной. 

Артистка Наталия Виноградова: 
«Главные перемены 
на западе произошли 
в последние годы»

«Очаково – мой дом, и его 
я люблю больше всего 
на свете! Здесь есть всё 
необходимое для жизни».

Королева в «Щелкунчике 
и Мышином короле», 
Старуха в «Сказке о рыбаке 
и рыбке»... Зритель 
полюбил Виноградову 
за десятки ярких ролей.

Импульс дал ЧМ-2018
 
Первые итоги создания центров 
Российского футбольного союза 
(РФС) в Москве были подведены 
на прессконференции в Инфор
мационном центре правительства 
столицы.

Создание таких центров началось 
сразу после ЧМ-2018 по футболу. 
 Итоги впечатляют: футбольная Москва 
сегодня – это более 20 спортивных 
учреждений, 332 профессиональных 
тренера и 14 000 подающих надеж-
ды юных футболистов. В этом сезоне 
была запущена Школьная спортивная 
лига. Как отметила замруководителя 
Департамента спорта Москвы Свет-

лана Бажанова, теперь в каждой шко-
ле занятия по футболу идут в рамках 
 дополнительного образования. 

Матч звёзд
Более 100 артистов и спорт
сменов примут участие в фе
стивале «Артфутбол 2020», 
п о с в я щ ё н н о м 4 0 л е т и ю 
Олимпиады80. Праздник 
спорта и искусства состоится 
3 и 4 ноября в манеже «Спар
так» в  Сокольниках.

«Фестиваль из-за пандемии 
стал камерным, матчи пройдут 
без зрителей. Прямые трансляции 
на телеканалах «Старт» и «Матч! 
Страна» – 4 ноября в 14.00. На поле 
встретятся команды спортсменов-
олимпийцев и  артистов столи-
цы», – рассказал во время пресс-
конференции в Информационном 
центре Правительства Москвы 
организатор фестиваля Юрий Да-
выдов. Уже готовят бутсы тенни-

сист Евгений Кафельников, пловцы 
Дмитрий Волков и Евгений Гришин, 
актёры Михаил Боярский и Дмитрий 
Харатьян, певец Денис Майданов 
и другие звёзды.

Статус центра РФС получил в этом 
году и ФК «Строгино»: здесь уже 
есть кандидаты в сборные страны 
и Москвы. 

Дмитрий Волков, Денис Майданов, 
Юрий Давыдов и Евгений Гришин 
(слева направо) – на поле выйти 
готовы! 

Футбол
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зент»  зэкам от государства. 10. «Чужая 
... надолго в голове не задерживается». 
11. «пионер для нужд пенсионеров» в со-
ветские времена. 14. Какой мультяшный 
крошка испугался того, кто сидит в пруду? 
16. Инструмент Эсмеральды. 17. арбуз с 
майдана. 18. солнце, которое прогоняет 
зиму с нашего лица. 19. «Весь ... вверх 
дном». 20. Жезл Гермеса. 21. ослепший 
день. 23. обидчик семерых козлят. 25. Кто 
из культовых фигур мирового шоу-бизнеса 
познакомил Мадонну с будущим мужем – 
Гаем Ричи, а после стал крёстным отцом 
их сына Рокко? 29. Мыло для хаммама. 
31. Худший подарок для неграмотного. 
32. Размах маятника. 34. Цыплячьи вы-
сказывания. 37. анархист, критиковав-
ший «гениальность Маркса». 38. В кого 
Том сойер был влюблён до Бекки Тэтчер? 
40. В чём шампанское искрится? 42. спа-
сательный ... . 44. «Выборы» при участии 
жюри. 45. «случай раздвоения личности», 
не имеющий отношения к психиатрии. 
46. пытка для обжоры. 47. В какую канаву 
трубу закапывают? 48. Бразильский фрукт, 
оказывающий на организм тонизирующее 
действие в 5 раз более сильное, чем кофе, 
но при этом не раздражая слизистую обо-
лочку желудка. 49. Звезда шансона ... ого-
нёк. 50. основа асфальта. 51. «Змеиный 
камень» на острове Буяне. 52. Кто поёт в 

фильме «офицер и джентльмен»? 53. «Шёл-
ковая столица» европы. 54. просиживают.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где писатель гоно-
рары получает? 2. «Чужими руками ... за-
гребать». 3. Что в своё время КГБ инкри-
минировал писателю сергею довлатову? 
4. Газмановский герой, бросивший коня, 
поскольку «пристрелить не поднялась рука». 
5. Кто окончательно покончил с  нэпом в 
ленинграде? 7. За кого мстит герой истори-
ческой драмы «Банды Нью-йорка»? 8. Ино-
марка шведской сборки. 10. Кому ноги 
олимпийские медали приносят? 12. Вольф, 
восхищавший альберта Эйнштейна и Зиг-
мунда Фрейда. 13. «... познаётся в труд-
ный час» (восточная мудрость). 15. самый 
подходящий экзотический фрукт, чтобы на-
брать вес. 16. Чем скоро станет настоящее? 
19. Водоплавающий спаситель антично-
го поэта ариона. 22. Бальзаковский кеб. 
24. Флорентийское блюдо из романа «Ин-
ферно» дэна Брауна. 26. Вор из прошлого. 
27. прокурорский присмотр. 28. «Ведь-
мино проклятие». 30. Заготовка докумен-
та. 33. Тормозной мужик. 34. Кто сделал 
эмблемой своего детективного агентства 
открытый глаз с надписью: «Мы никогда 
не спим»? 35. лоббист церкви. 36. окру-
га Копенгагена. 39. первый и единствен-
ный роман Уинстона Черчилля. 40. «Класс» 
«без копейки в кармане». 41. «Телефонный 
шутник». 43. Кто Бога игнорирует? 46. «За-
браться в непролазные ...». 48. Националь-
ность легендарного аттилы.
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СуДОКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в каждом 
из девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Инструктаж. 6. Бокс. 9. амнистия. 
10. Беда. 11. Тимуровец. 14. енот. 16. Бубен. 17. Кавун. 18. 
смех. 19. дом. 20. Кадуцей. 21. Ночь. 23. Волк. 25. стинг. 29. 
Бельди. 31. Книга. 32. амплитуда. 34. писк. 37. Бакунин. 38. 
лоренс. 40. Бокал. 42. Катер. 44. Конкурс. 45. Роды. 46. диета. 
47. Траншея. 48. Гуарана. 49. Катя. 50. Битум. 51. алатырь. 52. 
Кокер. 53. лион. 54. Штаны.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Издательство. 2. Жар. 3. антисоветчина. 
4. есаул. 5. Киров. 7. отец. 8. «сааб». 10. Бегун. 12. Мессинг. 
13. Герой. 15. Банан. 16. Будущее. 19. дельфин. 22. Фиакр. 24. 
лампредотто. 26. Тать. 27. Надзор. 28. сглаз. 30. Бланк. 33. 
Тугодум. 34. пинкертон. 35. Клерикал. 36. дания. 39. «савро-
ла». 40. Беднота. 41. пранкер. 43. атеист. 46. дебри. 48. Гунн.

ОТВЕТЫ

На скейте –  
по правилам
Акцию «Безопасный двор» во 
дворах домов на улице Мос-
фильмовской, где произош-
ли ДТП с  участием детей, 
провели инспекторы отдела 
ГиБДД УвД по ЗАО.

Они рассказали детям и их 
родителям о правилах безопас-
ности при езде на  самокатах, 
велосипедах и  скейтбордах, 
а также объяснили, что угодить 
в «дорожные ловушки» можно 
даже у подъезда, ведь ребёнка 
водителю не всегда видно из-за 
стоящей машины или другого 
препятствия. Ребята получили 
в подарок светоотражатели и по-
собия по Правилам дорожного 
движения для велосипедистов.

Старший инспектор Денис 
Стихарев рассказывает о скрытых 
опасностях детского транспорта.


