
Проверьте себя 
Экспресс-тест 

на COVID-19 
можно сделать 
в торговых центрах 
ЗАО и в МФЦ. 

Стр. 9

Так воевал мой дед 
Книгу о родных-

героях издали 
в Ново-Переделкине.

Путь станет короче
Сергей Собянин: «В конце года 
пассажирам станут доступны 
пересадки на БКЛ и Солнцевскую 
линию через новые станции МЦД-4 
Аминьевская и Минская».

Алла Анатольевна и Владимир Николаевич Коваленко 
из района Филёвский Парк прошли уже повторную 
вакцинацию от коронавируса. «Мы теперь надёжно 
защищены, можем дома не сидеть, поедем нянчить 
внуков», – радуются супруги.внуков», – радуются супруги.

Здоровье и свобода 

Когда достроят 
комплекс «Зенит» 
на проспекте 
Вернадского?
Сколько малышей 
в Очакове-Матвеевском 
пойдут в новый
детский сад?
Где в Раменках 
появился медцентр?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Москвичи старше 60 лет, прошедшие 
вакцинацию от COVID-19, смогут вести 
привычный образ жизни
Стр. 4
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КАК БУДУТ РАБОТАТЬ МАГАЗИНЫ, АПТЕКИ, ТЕАТРЫ И ТРАНСПОРТ С 28 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ 

Стр. 15Отель «фабрики грёз»
«Каждый раз, когда я 
останавливалась в гостинице 
«Мосфильмовская», в моей жизни 
происходили важные события»,– 
поделилась актриса Ия Нинидзе.

Некогда скучать 
Вы на домашнем 

режиме? Пора 
открывать в себе 
таланты. Советы 
рукодельницы. 

Стр. 13
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Дни с 28 октября по 7 ноября объ-
явлены в Москве нерабочими. 
Соответствующий указ подпи-
сал мэр столицы Сергей Собянин 
в связи с тем, что в городе скла-
дывается напряжённая ситуация 
с распространением коронави-
русной инфекции.

Как показывает опыт, нерабо
чие дни являются одним из самых 
эффективных способов сниже
ния темпов роста заболеваемости 
коронавирусом, так как позволяют 
в короткие сроки разорвать макси
мальное количество цепочек рас
пространения заболевания.

оперативный штаб по контролю 
и мониторингу ситуации с коро
навирусом в Москве ответил 
на основные вопросы москвичей 
о «длинных» выходных.
На  кого  распространяется 

указ  о  введении  нерабочих  дней 
с 28 октября по 7 ноября?

На все предприятия и органи
зации на территории Москвы, за 
исключением организаций, обес
печивающих функционирование 
городской инфраструктуры, пред
приятий непрерывного цикла 
и некоторых других, деятельность 
которых не может быть прекра
щена в соответствии с указом пре
зидента Российской Федерации.

Нерабочие дни в Москве: 
Что будет работать, а что временно приостановит свою 
деятельность с 28 октября по 7 ноября или перейдёт в онлайн 

О поддержке 
бизнеса
Какие  выплаты  и  компенса-

ции могут получить компании 
и предприниматели?

столичный бизнес может 
рассчитывать на поддержку 
по нескольким направлениям – 
город предоставляет 17 видов 
субсидий и грантов. До 31 октя
бря ведётся приём заявок 
по 10 из них. предпринима
тели могут компенсировать рас
ходы на работу с маркетплей
сами, сервисами доставки еды, 

рекламу в интернете, участие 
в выставках и фестивалях, при
обретение и лизинг оборудова
ния, уплату процентов по креди
там для резидентов технопарков 
и участников Московского инно
вационного кластера, а также 
обратиться за выплатами 
для экспортёров, франчайзи, 
гостиниц, социальных предпри
ятий, организаций сферы обще
пита, образования и досуга. 
До 7 ноября продлён приём 
заявок на получение выплат за 
соблюдение ограничительных 
мер и обеспечение сотрудников 

средствами индивидуальной 
защиты.

Кроме того, с 28 октября 
по 1 декабря кафе и рестораны, 
которые выполнили требова
ние о вакцинации 60% сотруд
ников от COVID19 до 15 авгу
ста, могут получить гранты. 
Заведения общепита могут 
полностью компенсировать 
расходы на оплату коммуналь
ных услуг за третий квартал 
этого года.

подать заявки на все виды 
финансовой поддержки можно 
на сайте Московского иннова

ционного кластера. подробная 
информация о субсидиях и гран
тах для предпринимателей раз
мещена на сайте. приём обра
щений будет вестись и в нерабо
чие дни в онлайнрежиме.

Ещё запущена программа льгот
ного кредитования для крупных 
работодателей столицы, а также 
продолжает действовать анало
гичная программа поддержки 
для малого и среднего бизнеса. 
А Фонд содействия кредитова
нию малого бизнеса Москвы 
предоставляет гарантийную под
держку.

О школах 
и детских садах
Как будут работать школы 

и детские сады?
Городские, федеральные 

и частные школы, а также 
школы дополнительного 
и спортивного образования 
с 28 октября по 7 ноября ухо
дят на каникулы. Для дошколь
ников, которых не с кем оста
вить дома, в городских дет
ских садах будут организованы 
дежурные группы.
Будет ли организовано дет-

ское питание для льготников 
в школах?

у 90% московских школьников 
период с 28 октября по 7 нояб ря 
и так приходится на осенние 
каникулы. Выдача продуктовых 

наборов во время каникул не 
предусмотрена.
Разрешены  ли  организован-

ные  автобусные  экскурсии 
для  детей  (поездки  в  другой 
город) в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией?

Запрета на передвижение 
между городами нет. однако 
нерабочие дни с 28 октября 
по 7 ноября введены в Москве 
для снижения уровня распро
странения коронавируса, то 
есть от поездок в места мас
сового скопления людей реко
мендуется воздержаться. при 
этом в большинстве регионов 
России также вводятся огра
ничительные меры, которые 
могут не позволить осущест
вить запланированные меро
приятия.

О сфере услуг
Будут ли работать центры 

госуслуг  «Мои  документы» 
и загсы?

с 28 октября по 7 ноября полу
чить госуслуги в Москве можно 
будет в онлайнрежиме на пор
тале mos.ru. очно в 25 дежур
ных центрах «Мои документы» 
будут оказывать услуги только 
по регистрации смерти и рас
торжению брака (по ранее 
поданным заявлениям). полу
чить свидетельство о рождении 
ребёнка можно будет в род
доме. Если на время действия 
ограничений выпадет дата 
получения или подписания 
документов, срок предоставле
ния услуги продлят на 11 дней.

Регистрация брака в период 
нерабочих дней будет прохо
дить в неторжественной обста
новке, без гостей и фотографов. 
Ношение масок при этом оста
ётся обязательным.
Как будут работать АЗС?
В прежнем режиме. Авто

заправки будут открыты с 28 
октября по 7 ноября. Бензин, 
дизельное и газомоторное 
топливо включены в перечень 

товаров первой необходимо
сти.
Будут ли работать  салоны 

красоты  с  медицинской 
лицензией  (косметологиче-
ские)?

Нет. с 28 октября по 7 нояб ря 
не будут работать салоны кра
соты, косметические, спа 
и массажные салоны, соля
рии, бани и сауны, спортив
ные комп лексы, фитнесклубы 
и бассейны.
Продолжат ли работу хим-

чистки,  прачечные,  другие 
организации,  оказывающие 
бытовые  услуги,  шиномон-
тажи и автосервисы?

Нет, они приостановят работу 
на время нерабочих дней.

О социальной помощи
Будет ли оказываться социальная помощь?
Горожане старшего поколения и люди с хроническими забо

леваниями могут обратиться на горячую линию Комплекса 
социального развития по телефону: +7 (495) 8704509. после 
получения заявки социальные помощники принесут на дом 
нужные товары первой необходимости, продукты и лекарства.

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября добровольцы будут 
доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходи
мости жителям города старше 60 лет, соблюдающим домашний 
режим. Москвичи, которым в нерабочие дни будет необходима 
помощь, могут оставить заявку по телефону горячей линии:  
+7 (800) 2003411.

В «длинные» выходные продуктовые магазины, в том 
числе в шаговой доступности, продолжат работу в обычном 
режиме.

О магазинах 
и общепите
Будут  ли  закрыты  мел-

кие  продуктовые  магазины 
шаговой  доступности, 
а  также,  например,  мага-
зины  строительных  мате-
риалов, цветочные и другие 
непродовольственные мага-
зины?

продуктовые магазины, 
в том числе магазины шаго
вой доступности, аптеки 
и точки, где доля продоволь
ственных товаров и непродо
вольственных товаров первой 
необходимости составляет не 
менее 30% от ассортимента, 

продолжат работать в обыч
ном режиме.

остальные магазины смогут 
продавать товары дистанци
онно, в том числе с помощью 
доставки.
Будут  ли  работать  кафе 

и рестораны?
Нет, они будут открыты только 

для продажи блюд навынос, 
а также смогут осуществлять 
доставку. принимать посе
тителей смогут только ресто
раны при гостиницах и хосте
лах, а также корпоративные 
столовые и буфеты. Важное 
условие – они будут доступны 
только постояльцам и сотруд
никам.О плановой 

и экстренной 
медпомощи
Будут  ли  больницы  и  поли-

клиники оказывать плановую 
помощь?

Все медицинские организа
ции, включая частные, продол
жат оказывать плановую меди
цинскую помощь в обычном 
режиме. Экстренная медицин
ская помощь сохраняется в пол
ном объёме.
Будут  ли  работать  стома-

тологические клиники?
стоматологии будут оказывать 

только экстренную или неот
ложную стоматологическую 
помощь.
Будут ли работать пунк ты 

вакцинации  и  экспресс-
тестирования  в  центрах 
госуслуг и торговых центрах?

Да, в период нерабочих дней, 
с 28 октября по 7 ноября, вакци
нация и проведение экспресс
тестирования в торговых цент
рах и центрах госуслуг «Мои 
документы» продолжатся. Гра
фик работы пунктов вакцина
ции можно найти на портале 
mos.ru.
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Об общественном 
транспорте

Как будут работать метро 
и общественный наземный транс-
порт? Будут ли допускать пасса-
жиров только с QR-кодами?

с 28 октября по 7 ноября в Москве 
не будут закрывать или ограничи-
вать доступ в общественный транс-
порт. Метрополитен, автобусы, 
трамваи, МцК и МцД продолжат 
работать в обычном режиме. при 
этом важно соблюдать все санитар-
ные требования: носить маску или 
респиратор, соблюдать социальную 
дистанцию.

Будут ли работать карты 
школьников в транспорте во 
время каникул?

Да, во время каникул школьники, 
как обычно, смогут пользоваться 
картой москвича для проезда 
в общественном транспорте.

Кому с 8 ноября будут блокиро-
вать транспортные карты?

с 8 ноября до улучшения ситуа-
ции с COVID-19 будет приостанов-
лен льготный и бесплатный про-
езд в общественном транспорте 
для тех, кто должен соблюдать 
домашний режим (москвичи старше 
60 лет и граждане любого возраста 
с хроническими заболеваниями). 
однако блокировка карт москвича 
не коснётся граждан, переболев-
ших COVID-19 в течение последних 
шести месяцев либо прошедших 
вакцинацию. Разблокировка карт 
москвича будет проводиться уже 
после вакцинации первым компо-
нентом (либо если человек выздо-
ровел после перенесённой корона-
вирусной инфекции).

Как горожане смогут продлить 
действие проездного билета, 
записанного на карту москвича?

тем держателям карты москвича, 
которые оплачивают проезд 
частично, но не пользовались кар-
той для проезда в период времен-

ных ограничений, 
действие транспорт-
ной карты продлят 
на то количество 
дней, на которое 
она была заблоки-
рована. Для этого 
нужно обратиться 
в Московский 
метрополитен или 
Мосгортранс. Это 
стандартная воз-
можность, кото-
рая вводилась 
и ранее, когда 
проезд по карте 
москвича временно 
приостанавливался 
на период действия 
ограничительных 
мер.

Картой москвича 
для проезда в обще-
ственном транс-
порте по-прежнему 
смогут пользоваться 
те, кто получил вакцину или пере-
болел коронавирусной инфекцией 
в течение последних шести месяцев.

Чтобы активировать транспортное 
приложение карты москвича после 
вакцинации или перенесённого 
в течение последних шести месяцев 
COVID-19, куда-либо обращаться 
и предоставлять документы не 
потребуется. после того как сведе-
ния о прививке или перенесённом 
заболевании появятся в медицин-
ских информационных системах, 
информация будет передана транс-
портным операторам, и возмож-
ность проезда по карте москвича 
будет возобновлена.

Будут ли заблокированы карты 
у вакцинированных москвичей 
старшего поколения?

Карты москвича с 8 ноября не 
будут блокировать тем гражданам 
из группы риска, которые перебо-
лели COVID-19 в течение последних 
шести месяцев или прошли вакци-

нацию (одним или двумя компонен-
тами двухкомпонентной вакцины 
или однокомпонентной вакциной).

В течение ближайших двух недель 
москвичи из группы риска могут 
успеть сделать прививку и сохра-
нить право на бесплатный или льгот-
ный проезд. В дальнейшем разбло-
кировка социальных карт будет про-
водиться после вакцинации первым 
компонентом, а также если человек 
выздоровел после перенесённой 
коронавирусной инфекции.

Будут ли после 8 ноября забло-
кированы транспортные карты 
студентов и школьников?

транспортные карты блокируются 
людям старше 18 лет, имеющим 
хронические заболевания. Это свя-
зано с введением для этой катего-
рии жителей домашнего режима. 
Блокировка карт москвича не кос-
нётся тех, кто переболел COVID-19 
в течение последних шести месяцев 
либо прошёл вакцинацию.

О порядке работы 
предприятий

Кто из сотрудников может находиться 
на работе?

Находиться на работе могут сотрудники, обеспечи-
вающие охрану и содержание указанных объектов, 
обеспечивающие поддержание процессов, которые 
не могут быть приостановлены с учётом их техноло-
гических особенностей, обеспечивающие начисление 
и выплату заработной платы.

Будут ли работать средства массовой информа-
ции?

В соответствии с указом президента Российской 
Федерации ограничения не распространяются 
на непрерывно действующие организации, к кото-
рым относятся редакции регулярных сМи. при этом 
такие редакции должны минимизировать присутствие 
на рабочих местах сотрудников, не задействованных 
непосредственно в выпуске оперативных информаци-
онных материалов.

Предусмотрен ли штраф для организаций, кото-
рые не приостановят работу?

Да. Если организация продолжит работу, несмот ря 
на то, что должна была приостановить деятельность 
в соответствии с указом мэра Москвы, то предпри-
ятие понесёт административную ответственность. 
Для индивидуальных предпринимателей – это штраф 
в размере от 50 тыс. до миллиона руб. и приостановка 
деятельности на срок до 90 суток. На такой же срок 
могут приостановить работу юридических лиц, сумма 
штрафа составит от 300 тыс. до миллиона руб. Контро-
лировать выполнение требований указа будут сотруд-
ники Роспотребнадзора, полиции и объединения 
административно-технических инспекций, префектур 
и районных управ.

Можно ли будет гулять 
в парках и на детских пло-
щадках?

Жители, как обычно, смо-
гут гулять в парках и на дет-
ских площадках. ограничения 
будут действовать для дет-
ских игровых центров и ком-
нат в помещениях, в том числе 
в торговых центрах. Кроме 
того, будут закрыты кинотеа-
тры, концертные залы, цирки, 
зоопарки (за исключением 
территорий, расположенных 
на улице).

Будут ли проводиться 
какие-то мероприятия 
для детей?

В музеях будут проходить 
школьные экскурсии по пред-
варительной записи, а также 
экскурсии для семей, кото-
рые приобрели электрон-

ные билеты и путёвки. Вход 
в музеи для посетителей 
старше 18 лет возможен при 
наличии QR-кодов и защитных 
масок.

В театры зрители до 18 лет, 
не имеющие QR-кода, смо-
гут попасть в сопровождении 
родителей или законных пред-
ставителей, предъявивших 
QR-код. Если у ребёнка есть 
QR-код, то сопровождение не 
нужно.

В парках досуговая прог рамма 
на неделю с 1 по 7 нояб ря, 
а также программа ко Дню 
народного единства пройдут 
в онлайн-формате.

Будут ли проводиться во 
время нерабочих дней кон-
церты и спортивные меро-
приятия (футбольные 
матчи)?

Массовые культурные, зрелищ-
ные, спортивные, развлекатель-
ные и другие мероприятия в это 
время проводиться не будут. 
исключение – мероприятия, про-
водимые по решению органов 
государственной власти либо 
по согласованию с управлением 
Роспотребнадзора по Москве.

Будут ли компенсировать 
деньги за билеты на отме-
нённые мероприятия?

Мероприятия в библиотеках, 
культурных центрах и парках, 
подведомственных столичному 
Департаменту культуры, будут 
перенесены или отменены. про-
данные билеты подлежат воз-

врату только во втором случае, 
то есть в случае отмены. Если 
мероприятие в театрах и музеях 
переносится на другую дату, то 
можно вернуть полную стои-
мость билета.

условия возврата билетов при 
невозможности предоставления 
QR-кода прописаны на офици-
альных сайтах театров.

Концертные залы и цирк, под-
ведомственные Департаменту 
культуры, отменили свои меро-
приятия. проводится стопроцент-
ный возврат стоимости билетов.

Будут ли работать кино-
театры так же, как 
теат ры и музеи, то есть при  
50%-ной заполняемости зала 
и с QR-кодами?

Нет, работа кинотеатров с 28 
октября по 7 ноября временно 
приостанавливается. также 
будут закрыты концертные залы, 
цирки, учреждения культурно-
досугового типа и библиотеки.

ответы на основные вопросы 

Приостановку 
работы предприятий 
на 11 дней 
проконтролируют 
инспекторы. 

За неправильное ношение масок 
в общественном транспорте начали штрафовать.

АГН Москва

семен Антонов/тАсс
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О культурных и досуговых 
мероприятиях

Вход в музеи и 
театры после 28 
октября – только 
по QR-кодам.
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Никита ВладимироВ
Сдать анализ на коронавирус и полу-
чить через 15 минут результат можно 
в торговом центре «Кунцево Плаза». 
Из-за ограничений в нерабочие дни 
с 28 октября по 7 ноября все мага-
зины, за исключением продуктовых, и 
развлекательные площадки там будут 
закрыты. Но приём жителей в пункте 
экспресс-тестирования на коронави-
рус на Ярцевской, д. 19, продолжится. 

Об этом нашему кор-
респонденту рассказал 
заведующий филиа-
лом № 2 поликлиники 
№ 195 Анатолий Чер-
няев. Экспресс-тест 
позволяет за 15 минут 

получить ответ: является ли человек 
носителем антигена новой коронави-
русной инфекции. Все процедуры бес-
платны.

ЕСть лИ вИруС?
«Процедура очень проста, – расска-

зывает доктор Черняев. – Медсестра 
берёт мазок из носа мягкими эластич-
ными палочками с ваткой на конце, 
затем смешивает в пробирке получен-
ный биоматериал со специальными 
реактивами и получает результат – 
есть вирус у пациента или его нет. 
Данные анализов заносятся в элект-
ронную медкарту пациента. Человек, 
который решил сдать тест, должен 
иметь при себе паспорт. Пройти тести-
рование могут не только москвичи, но 
и жители других регионов, а также 
иностранцы и трудовые мигранты».

ЕСлИ тЕСт ПоложИтЕльНый
Перед процедурой пациенту нужно 

заполнить анкету, куда заносятся 
персональные данные, контактный 
телефон и место проживания. «Если 
экспресс-тест оказывается положи-
тельным, мы предлагаем пациенту 
здесь же сдать мазок на ПЦР, – пояс-
няет Анатолий Васильевич. – Для этого 
нужно лишь заполнить бланк инфор-
мированного согласия на проведе-
ние теста, а также согласие на соблю-
дение режима само изоляции. Если 
и ПЦР-тест окажется положитель-
ным, данные передают через единый 

медицинский сервис врачам, которые 
окажут человеку помощь на дому».

КАК уСПоКоИть СЕбЯ
В пункте экспресс-тестирования 

нас встретила участковая медсестра 
Наталия Донских. «Люди к нам идут 
охотно, – поделилась Наталья Вален-
тиновна. – Ежедневно принимаем 
порядка 100 человек за смену. Каж-
дому важно убедиться, что он здоров». 
В наш разговор включается местная 
жительница Надежда Донец. «Я живу 
неподалёку, на улице Бобруйской. Вот, 
пришла в торговый центр за продук-
тами. Увидела, что можно пройти бес-
платный тест на коронавирус. Ну как 
не проверить себя, тем более у меня 
сейчас лёгкое недомогание, как мне 
кажется, – улыбается Надежда Лео-
нидовна. – Нужно же успокоить себя, 
убедиться, что со мной всё в порядке». 
Пока говорили, прошло 15 минут, и 
вторая медсест ра Ольга Махова объ-
являет Надежде Леонидовне вердикт: 
«Вы здоровы».   

Пришла за продуктами, 
оказалось – здорова

ПРОфИЛАКТИКА

За прививкой – 
в «Кремлёвку»
Центральная клиническая больница 
управления делами президента рФ 
открыла возможность пройти вакцина-
цию от COVID-19 для всех желающих.

Вакцинация «Спутником V» проводится 
в два этапа, с интервалом в три недели. 
Для того чтобы сделать прививку в «Крем-
лёвке», необходимо записаться по тел. 
8 (495) 530-01-11 и за 15 минут до времени 
записи обратиться в регистратуру поликли-
ники ЦКБ по адресу: ул. Маршала Тимо-
шенко, д. 15, корп. 1, этаж 1. После приёма 
терапевта (приём бесплатный), в проце-
дурном кабинете вам будет введена вак-
цина. После первой вакцинации пациент 
получает бумажную версию сертификата, 
в которую вносится серийный номер вве-
дённой вакцины. После второй вакцина-
ции пациент пишет заявление о внесении 
данных на портал Госуслуги, после чего 
получает сертификат и QR-код в элект-
ронном виде. Документы, необходимые 
для прохождения вакцинации: паспорт 
гражданина Рф, медицинский полис ОМС 
и СНИЛС. Проходить вакцинацию могут 
пациенты без симптомов ОРВИ и призна-
ков обострения хронических заболева-
ний. Для посещения поликлиники необхо-
димы средства индивидуальной защиты. 
Маска требуется всем пациентам, перчатки 
рекомендуются пациентам старше 65 лет, 
а также входящим в группу риска.

вакцинация – единственный надёжный 
способ избежать заражения или тяжёлой 
формы заболевания. 

в связи с ухудшением эпи-
демиологической ситуации, 
связанной с распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции в столице, неприви-
тые москвичи старше 60 лет 
с 25 октября до 25 февраля 
2022 г. вновь должны будут 
соблюдать домашний режим. 
Избежать такой перспективы 
поможет только вакцинация. 
она бесплатна и безопасна.

С супругами Коваленко мы 
познакомились в филиале № 3 
поликлиники № 195, куда они 
пришли завершить повтор-
ную вакцинацию от COVID-19. 
Алле Анатольевне 65 лет, её 
мужу Владимиру Николае-
вичу – 67. «Вакцинироваться 
от опасной инфекции или нет – 

у нас с мужем не было никаких 
сомнений, – поделилась Алла 
Анатольевна. – Это же здоровье 
всей нашей семьи. К тому же все 
мы помним первую волну пан-
демии, когда пожилые вынуж-
дены были около года нахо-
диться дома, это было очень 
непросто. Конечно, городские 
власти, волонтёры заботились 
о пенсионерах, но без живого 
общения тяжело. Потому, как 
только появилась возможность 
сделать прививку, мы с мужем 
сразу пошли в поликлинику. 
А вот сейчас прошли повторную 
вакцинацию, и, как оказалось, 
не зря: дома сидеть не будем». 
«Надо же думать к тому же не 
только о себе – о детях, вну-
ках, – добавил Владимир Нико-
лаевич. – Вот прямо сейчас, 

после повторной прививки, 
поедем нянчить наших люби-
мых внуков».

Вакцинация – единственный 
способ победить новую инфек-

цию, уверена врач общей прак-
тики филиала № 3 поликлиники 
№ 195 Алия Дельмукова. «Всем 
нам вместе важно создать кол-
лективный иммунитет, – гово-

рит доктор. – Вирус постоянно 
мутирует, и без вакцинации 
не обойтись. Не надо слушать 
всякие небылицы о вакцине. 
Я работаю с коронавирусом 
уже больше полугода, и в моей 
практике не было никаких 
серьёзных побочных эффектов 
от нашей вакцины. Те, кто пере-
нёс коронавирусную инфек-
цию, страдали сами и видели, 
как тяжело болеют соседи 
по палате. Они после выписки 
бегут к врачам за разрешением 
привиться».

ЛИЧНый ОПыТ

«Дома сидеть не будем»

После повторной вакцинации владимиру Николаевичу 
вручили коробку «С заботой о здоровье», а Алле Анатольевне – 
сертификат на получение 10 тыс. руб. 

ГДЕ И КОГДА МОжНО 
СДЕЛАТь ТЕСТ

Центры госуслуг
Район Дорогомилово: площадь 

Киевского вокзала, д. 2. 
Район Тропарёво-Никулино: 

ул. Покрышкина, д. 4.  
Район Крылатское: Рублёвское ш., 

д. 42, корп. 1.  
время работы пунктов тестирова-

ния во всех центрах госуслуг: с 8.00 
до 20.00. 

торговые центры
«Кунцево Плаза»: ул. Ярцевская, 

д. 19, 3-й этаж; время работы: 
9.00–22.00. 

«Солнечный»: Боровское ш., д. 6, 
1-й этаж; время работы: 10.00–
22.00. 

«Европейский»: площадь Киев-
ского вокзала, д. 2, 3-й этаж; время 
работы: 10.00–22.00. 

«Океания»: Кутузовский просп., 
д. 57, 4-й этаж; время работы: 
10.00–22.00.

Наш корреспондент побывал в пункте 
экспресс-тестирования на COVID-19 в Кунцеве

Случаев  
заражения  

1 795 010 (+8440)
выздоровели  

1 578 057 (+5232)
Погибли  

31 058 (+95)
По данным на 28 октября.

Экспресс-
тестирование –  
процедура безболез-
ненная, быстрая  
и бесплатная.  
она помогает 
выявить вирус  
на ранней стадии.
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Продолжаются последние подгото-
вительные работы перед одновре-
менным запуском 10 станций Боль-
шой кольцевой линии метро, кото-
рый ожидается в ноябре.

5 из 10 станций на заПаде 
Москвы

«Это беспрецедентный случай, 
когда для пассажиров одновременно 
откроется сразу 10 станций метро. 
Таким образом, большая часть нового 

кольца будет уже рабо
тать, а в следующем, 
2022 году – на год 
раньше планируемого 
срока – мы полностью 
замкнём эту линию», – 
сообщил замести-
тель мэра Москвы 
по вопросам градо-

строительной политики и строитель-
ства андрей Бочкарёв.

Напомним, что 5 из 10 готовящихся 
к открытию станций БКл располо
жены в нашем округе – «Кунцев
ская», «давыдково», «аминьевская», 
«Мичуринский проспект» и «прос
пект Вернадского».

здоровый строитель – ударные 
теМПы

Мосгосстройнадзор совместно с Цент
ром экспертиз уже проверяют готов
ность пускового комплекса станций БКл. 
проведён контроль качества бетона, 
в том числе толщины защитного слоя, 
шага армирования в железобетонных 
конструкциях и т. д. Специалистами про
верены также все технические детали, 
связанные с управлением движением 
поездов на этом участке БКл.

под контролем 
и соблюдение строи
телями мер профилак
тики COVID19, отметил 
руководитель Мосгос-
стройнадзора игорь 
войстратенко во время 
проверки готовящейся 

принять пассажиров станции «Тере
хово» западного участка БКл. В ближай
шие две недели соблюдение санитарно
эпидемиологических мер проверят и на 
всех пяти станциях Большого кольца 
в нашем округе. «Благодаря постоян
ному контролю инспекторов Мосгос
стройнадзора удалось избежать очаго

вых вспышек инфекции, – подчеркнул 
Игорь Войстратенко. – приостановок 
работ на стройплощадках по причине 
роста заболеваемости коронавирусом 
с начала года не зафиксировано. Боль
шинство нарушений оперативно устра
няется».

Руководитель ведомства добавил, что 
в целом по городу в этом году прове
рено около тысячи строительных объек
тов. 1140 локаций находятся под посто
янным контролем. 18 юридических лиц 
были оштрафованы за нарушениях анти
ковидных мер. «Организации восприни
мают такие меры правильно. В основ
ном нарушения связаны с отсутствием 
масок, респираторов», – отметил Вой
стратенко.

Ключ К ЗдОРОВью
Первые квартиры 
разыграли в Москве
в эфире телеканала «Москва 24» 27 октября 
состоялся первый розыгрыш двух квартир 
среди привившихся от COVID-19 москвичей 
в рамках акции «вакцина – твой ключ к здо-
ровью!».

Победителями стали Галина аркадьевна 
и артём игоревич. согласно законодатель-
ству, фамилии победителей розыгрыша 
называть нельзя. 

В лотерее приняли участие все, кто сде
лал первую дозу вакцины в Москве с 18 по 
24 октяб ря, – 138 999 человек. Вицепрезидент 
Московской торговопромышленной палаты 
Владимир Мохте отметил, что это количество 
привившихся в два раза превышает показа
тель предыдущей недели.

акция «Вакцина – твой ключ к здоровью!» – 
это продолжение стимулирующих мер, 
действовавших в столице весной и летом 
2021 года. Участвовать в акции могут совер
шеннолетние граждане России, у которых 
есть московский полис ОМС. для этого необ
ходимо получить первый компонент вакцины 
от COVID19 или пройти повторную вакци
нацию с 18 октября по 21 ноября. В пункте 
вакцинации важно дать согласие на участие 
в розыгрыше.

фаКТы
• В Раменках введён в эксплуатацию новый 

медицинский центр в составе жилого ком
плекса «Небо» (Мичуринский просп., вл. 56). 
Здесь появятся дневной и круглосуточный 
стационары, педиатрическое отделение 
и клиникодиагностический центр для взрос
лых и детей.

• На привокзальной площади аэропорта 
«Внуково» увеличилось число парковок 
для машин каршеринг-сервисов. Теперь 
здесь могут завершить аренду автомобиля 
или взять машину по прилёте в столицу кли
енты уже шести операторов каршеринга.

• детский сад на 200 мест появится в рай
оне ОчаковоМатвеевское к 2023 году на тер
ритории нового микрорайона на Большой 
Очаковской улице. Здание оформят в той же 
цветовой гамме, что и новостройки по сосед
ству.

• Москомархитектура одобрила дизайн
проект торгового павильона, который 
построят в районе ТропарёвоНикулино 
на ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2а. Одно
этажное строение удовлетворит потреб
ность местных жителей в магазинах шаго-
вой доступности.

Богдан Зимин, 
Юлия Вакуленко
на месте старой платформы кокош-
кино построили современный при-
городный вокзал будущего Мцд-4 – 
с пассажирским терминалом, наве-
сами, эскалаторами и лифтами. 
обновлённая станция расположена 
между станциями толстопальцево 
в нашем округе и санино в новой 
Москве.

Сергей Собянин осмотрел новый 
вокзал и рассказал о строительстве 
МЦд4. по его словам, четвёртый 
диаметр станет самым протяжён
ным и соединит почти все столич
ные вокзалы к началу 2024 года. 
«Это не только одна станция – это 
огромная новая транспортная 
система Москвы, которая созда
ётся благодаря сотрудничеству 
с Российскими железными доро
гами, строительству метрополи
тена, – сказал мэр Москвы, откры
вая станцию Кокошкино. – Самое 
главное для горожан – быстро дое
хать до центра, для этого рекон
струировали пути, пустили новые 
электрички. И следующий участок 
сейчас реконструируем, до Киев
ского вокзала прокладываем новые 
пути, и в этом году ещё два боль
ших вокзала сдадим». Ожидающие 
своего открытия до Нового года 
две новые станции МЦд4, о кото
рых сказал мэр, – аминьевская 
и Минская – расположены в нашем 
округе. С вводом их в эксплуата
цию пассажиры смогут делать пере
садки на Солнцевскую и Большую 
кольцевую линии метро, не доез
жая до Киевского вокзала. Время 
поездки от Кокошкино до аминьев
ской составит примерно 30 минут. 
«Все работы на станциях аминьев
ская и Минская, а также на стан
ции Матвеевская, где завершается 
реконструкция, идут чётко по гра

фику», – подчеркнул Олег Тони, 
заместитель генерального дирек
тора ОаО «Российские железные 
дороги».  

Новые вокзалы – 
к Новому году

в перспективе с вокзала 
кокошкино можно будет уехать 
в санкт-Петербург, отметил 
замгендиректора рЖд олег тони, 
вместе с сергеем собяниным 
принявший участие в открытии 
станции.

Сергей Собянин открыл после реконструкции 
станцию Кокошкино Киевского направления МЖд

пеРСпеКТИВа

Кольцо сомкнётся на год раньше срока

имена победителей объявил лидер 
музыкальной группы «несчастный 
случай» алексей кортнев.

«терехово» – одна из 10 станций Бкл, 
которые примут пассажиров уже 
в ноябре.

КСТаТИ
после полного запуска МЦд4, запла

нированного на 2023 год, современные 
комфортные поезда будут следовать 
с интервалами 5–6 минут в часы пик, без 
дневных перерывов. парк поездов МЦд4 
планируют обновить до 2025 года. Заме
тим также, что открытие МЦд4 более чем 
на 5000 автомобилей в сутки разгрузит 
вылетные магистрали в ЗаО – Киевское 
и Боровское шоссе.
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Николай Карташов
В  заседании  «круглого 
стола»  в  городском  парла-
менте по этой теме приняли 
участие  члены  фракции 
партии  «Единая  Россия» 
и  постоянного  депутат-
ского  объединения  «Моя 
Москва».

Проблему обозначил депу-
тат мосгордумы Валерий 
Головченко: «Прош ло уже 
более года с того момента, 
как мы приняли закон, уста-
навливающий администра-
тивную ответственность за 
неудаление борщевика. уже 
буквально через месяц я стал 
получать от жителей обратную связь, кото-
рая ярко демонстрировала недовольство 
людей. Причём не самим фактом произ-
растания борщевика, а тем, что они не 
могут достучаться до власти и эффективно 
бороться с растением. В частности, это 
было связано с тем, что процедура подачи 
жалобы подразумевала достаточно длин-
ный путь».

ПоМогаЕт чат-бот
Для того чтобы решить проблему, депу-

тат создал чат-бот «остановим борщевик 
в новой москве» в мессенджере Telegram. 
с помощью бота любому, кто увидел бор-
щевик, достаточно отправить фотографию 
и геолокацию (местоположение) боту. 
обращение в Департамент природо-
пользования сформируется автомати-
чески. Ботом воспользовались больше 
200 раз, в итоге получилась целая карта 
произрастания сорняка в 39-м округе.

Для большей эффективности такой 
инструмент необходимо интегриро-

вать с порталом «наш город», считает 
депутат Головченко. «сегодня на пор-
тале уже можно оставить жалобу на сор-
няк, но только для территорий, которые 
находятся на обслуживании города или 
муниципальных образований. Частные 
земле владения пока не поддаются кон-
тролю», – отмечает он.

Взгляд из косМоса
наиболее остро проблема сорняка стоит 

именно в тех районах москвы, где рас-
положены крупные зелёные зоны, много 
частных и не разграниченных территорий. 
Западный административный округ – в их 
числе. но для выявления очагов опасного 
растения в Департаменте природополь-
зования пользуются ещё и таким мето-
дом, как дешифровка космоснимков, что 
позволяет определить крупные очаги 
произрастания борщевика. Воспользо-
вавшись этим методом, уже обнаружили 
свыше 50 крупных участков площадью 
свыше 40 га.

МЕханизМ надзоРа и убоРки
сегодня, говорит депутат, стоит 

задача создания комплексной прог-
раммы: уже выявлены все крупные 
очаги и объёмы произрастания сор-
няка, теперь нужно определить алго-
ритм работы, и тогда можно будет 
запрашивать дополнительное финан-
сирование для муниципальных обра-
зований. По итогам «круглого стола» 
будут предприняты конкретные дей-
ствия. «как представительный орган 
мы должны упрощать взаимодействие 
граждан с властью, чтобы людям было 
как можно проще заявить о факте про-
израстания борщевика. как законо-
дателям нам необходимо в рабочем 
режиме взаимодействовать с орга-
нами исполнительной власти, разраба-
тывая механизмы, которые упрощали 
бы механизм надзора и уборки борще-
вика. Здесь речь идёт и о штрафах, и о 
процедурах изъятия земель», – отме-
тил Валерий Головченко.

ДолГострой
«Кристалл» вернут 
науке

По мнению Валерия головченко (на фото справа), 
важно упростить людям возможность оперативно 
сообщать об очагах произрастания опасного 
сорняка.

Перед началом работ здание обследо-
вали.  каркас  признали  годным к  экс-
плуатации.

долгострой  многофункционального 
комплекса  «зенит»  на  проспекте 
Вернадского,  реконструкция  кото-
рого началась три года назад, введут 
в 2025 году.

как сообщили в пресс-службе рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
президенте рф, здесь будет полностью 
заменено фасадное остекление. све-
топрозрачные конструкции, выпол-
ненные в 90-х годах, не соответствуют 
современным нормам энергоэффек-
тивности. При этом архитектурный 
облик здания сохранят: идею авторы 
проекта позаимствовали у здания 
в итальянской Болонье. После рекон-
струкции в здании разместятся ауди-
тории, конференц-зал, спортивно-
физкультурный комплекс. обустроят 
в нём и гостиницу для слушателей, 
откроют точки общепита, подземный 
паркинг. Все залы комплекса осна-
стят современным IT-оборудованием. 
Долгострой, который в народе уже 
давно прозвали «голубой стекляш-
кой», «синим зубом», «кристаллом», 
простоял почти 20 лет – в 90-х стройку 
законсервировали из-за недостатка 
финансирования. За это время ван-
далы испортили высотку как изнутри, 
так и снаружи.

уВеДомление
о  проведении  общественных  обсужде-

ний  в Можайском районе,  районе очаково-
Матвеевское, районе Фили-давыдково

В соответствии с федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-фЗ «об экологической 
экспертизе» на общественные обсуждения 
представляется проектная документация 
по объекту:

– «Юго-Западный участок третьего пере-
садочного контура, ст. «Проспект Вернад-
ского» – ст. «можайская», 7.4 этап «соедини-
тельная ветка в электродепо «аминьевское» 
со ст. «аминьевское шоссе».
Место  реализации  деятельности: город 

москва, Западный административный 
округ, район можайский, район очаково-
матвеевское, район фили-Давыдково.
объект  общественных  обсуждений: Пред-

ставление материалы оВос, проектная доку-
ментация.
Целью  проведения  работ  является выяв-

ление значимых потенциальных воздействий 
от намечаемой деятельности, прогноз воз-
можных последствий и рисков для окружаю-
щей среды для дальнейшей разработки и при-
нятия мер по предупреждению и снижению 
негативного воздействия, а также связанных 
с ним социальных, экономических и иных 
последствий.

Цель проекта: развитие «Юго-Западного 
участка третьего пересадочного контура, 
ст. «Проспект Вернадского» – ст. «можайская», 
7.4 этап «соединительная ветка в электро депо 
«аминьевское» со ст. «аминьевское шоссе».
Форма  проведения  общественного  обсуж-

дения: опрос.

технический  заказчик  проекта: ао 
«мосинжпроект», юридический адрес: 
сверчков пер., д. 4/1, москва, 101000; фак-
тический адрес: Ходынский б-р, д. 10; 
руководитель по проектированию Гуса-
ков Ю. Ю. (телефон: 8 (495) 225-19-40, 
доб. 4994; эл. почта: info@mosinzhproekt.ru, 
Gusakov.IuIu@mosinzhproekt.ru)
государственный  заказчик: Департамент 

строительства города москвы (юр. адрес: 
г. москва, Б. Дмитровка, д. 16, стр. 2, факт. 
адрес: 125009, г. москва, ул. никитский 
пер., д. 5, стр. 6, эл. почта: ds-info@mos.ru 
Факс:  +7 (495) 530-60-75. Единый  телефон: 
+7 (499) 401-01-01).
орган, ответственный за организацию про-

ведения общественных обсуждений:
–  управа  Можайского  района  города 

Москвы  (119361, город москва, ул. кубинка, 
3, стр. 5, телефон: 8 (495) 446-29-01, e-mail: 
mozhaisky.mos.ru). Представитель: совет-
ник отдела по вопросам строительства, 
имущественно-земельных отношений и транс-
порта Шиленкова Юлия сергеевна, телефон: 
8 (495) 446-29-01.
–  управа  района  очаково-Матвеевское 

города  Москвы  (119361, город москва, 
ул. Большая очаковская, д. 10, телефон:  
8 (495) 437-12-50, факс 8 (495) 437-23-33, 
e-mail: Ochakovo-Uprava@mos.ru). Представи-
тель: начальник отдела по вопросам строи-
тельства, имущественно-земельных отноше-
ний и транспорта Хоменко Павел Васильевич, 
телефон: 8 (495) 437-55-02.
–  управа  района  Фили-давыдково  города 

Москвы  (121108, город москва, ул. кастана-
евская, 29, корп. 2, телефон: 8 (499) 146-48-80, 

8 (499) 144-14-87, e-mail: fili-davydkovo.mos.
ru). Представитель: заместитель главы управы 
по вопросам строительства, экономики, тор-
говли и услуг района фили-Давыдково города 
москвы яцко сергей иванович, телефоны: 
8 (499) 146-48-80, 8 (499) 144-14-87.
общественные  обсуждения  проводятся 

в форме опроса с 28 октября 2021 года 
по 29 ноября 2021 года (включительно).
информационные  материалы  для  озна-

комления по теме общественных обсужде-
ний находятся на сайте префектуры Запад-
ного административного округа города 
москвы https://zao.mos.ru/public-discussion-
of-materials-on-estimation-of-influence-on-
environment/,

управы района можайский 
https://mozhaisky.mos.ru/public-comment/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-po-
otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/,

управы района очаково–матвеевское 
https://ochakovo.mos.ru/obshchestvennye-
o b s u z h d e n i y a - m a t e r i a l o v- p o - o t s e n ke -
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ 
(рубрика – «общественные обсуждения мате-
риалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду»),

управы района фили-Давыдково 
https://fili-davydkovo.mos.ru/public-hearings/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-po-
otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/ (рубрика – «общественные обсуждения 
материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду»)

и технического заказчика ао «мосинжпро-
ект» https/mosinzhproekt.ru

консультации  специалиста:  с поне-
дельника по пятницу с 12.00 до 17.00 
по телефону: 8 (495) 225-19-40, 
доб. 4994, e-mail: info@mosinzhproekt.ru, 
Gusakov.IuIu@mosinzhproekt.ru (контактное 
лицо по вопросам общественных обсуждений, 
руководитель по проектированию Гусаков 
Юрий Юрьевич).
Представление  замечаний  и  предложе-

ний будет осуществляться в форме опрос-
ных  листов. Заполнить опросные листы 
(зарегистрировать заполненные опро-
сные листы) можно в период проведения 
опроса  с  28  октября  2021  года  по  29  ноя-
бря 2021 года

– по адресу: 119361, г. москва, ул. Боль-
шая очаковская, д. 10, помещение управы 
района очаково-матвеевское, с понедель-
ника по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу 
с 08.00 до 15.45. также заполненные опрос-
ные листы принимаются в электронном 
виде в указанные сроки по адресу элек-
тронной почты: Ochakovo-Uprava@mos.ru.

– по адресу: 119361, г. москва, 
ул. кубинка, 3, стр. 5, управа можайского 
района города москвы, с понедельника 
по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу 
с 08.00 до 15.45. также заполненные 
опрос ные листы принимаются в электрон-
ном виде в указанные сроки по адресу 
электронной почты: mozhaisky.mos.ru.

– по адресу: 121108, город москва, 
ул. кастанаевская, 29,  корп. 2, управа 
района фили-Давыдково города москвы, 
с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, 
в пятницу с 08.00 до 15.45. также заполнен-
ные опросные листы принимаются в элек-

тронном виде в указанные сроки по адресу 
электронной почты: fili-davydkovo.mos.ru.

Опросные листы доступны для ска-
чивания на официальном сайте пре-
фектуры Западного административного 
округа города москвы https://zao.mos.ru/
public-discussion-of-materials-on-estimation-
of-influence-on-environment/, управы 
района очаково-матвеевское 
https://ochakovo.mos.ru/obshchestvennye-
o b s u z h d e n i y a - m a t e r i a l o v- p o - o t s e n ke -
v o z d e y s t v i y a - n a - o k r u z h a y u s h c h u y u -
sredu/, управы можайского района 
https://mozhaisky.mos.ru/public-comment/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-
po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/, управы района фили-Давыдково 
h t t p s : / / f i l i - d a v y d ko v o . m o s . r u / p u b l i c -
hearings/obshchestvennye-obsuzhdeniya-
mater ia lov-po-otsenke-vozdeystv iya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/

Приём и документирование письмен-
ных замечаний и предложений будет осу-
ществляться управами района: очаково-
матвеевское, можайский, фили-Давыдково 
(по вышеуказанным адресам) и техничес-
ким заказчиком проекта – ао «мосинж-
проект» в течение 10 дней после окончания 
общественного обсуждения в письменном 
и электронном виде по адресу: юридиче-
ский адрес: сверчков пер., д. 4/1, москва, 
101000; фактический адрес: Ходынский б-р, 
д. 10, e-mail: info@mosinzhproekt.ru

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: с октя-
бря 2021 г. по январь 2022 г.

Борщевик  
по осени считают
«круглый стол», посвящённый борьбе 
с опасным сорняком, прошёл в мосгордуме

В 2021 году после 
проверок инспекторов 
возбуждено 
104 административных 
дела по фактам 
неудаления борщевика. 
около 1000 участков –  
на постоянном контроле.
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сказано – сделано
Почтовые ящики 
исправны
Зинаида Михайлова, ул. Алябь
ева, д. 4, корп. 3: «В подъезде 
№ 4 нашего дома сломаны 
замки в нескольких почтовых 
ящиках».

Глава управы района Филёв
ский Парк Роман МИРОШНИ
ЧЕНКО:

– После поступления обраще-
ния повреждённые почтовые 
ящики были оперативно заме-
нены. В настоящее время они 
находятся в технически исправ-
ном состоянии. Жители могут 
получить ключи от новых почто-
вых ящиков в диспетчерской 
службе, расположенной в нашем 
районе по адресу: ул. Большая 
Филёвская, д. 23, корп. 2.

куда оБращаться
В случае, если замок вашего 

почтового ящика исправен, 
но вы по какой-то причине 
хотите его заменить, обра-
щайтесь в управляющую 
компанию или оформите 
заявку через единый дис-
петчерский центр г. Москвы,  
тел. 8 (495) 539-53-53.  
услуга платная.

БлагоустройстВо
Газоны 
восстановлены
Людмила Осипенко, 
ул. 50 лет Октября, д. 15: 
«У нас во дворе часть газо
нов находится в непригляд
ном состоянии, трава не 
растёт. Хорошо бы завезти 
чернозём, засеять его газон
ной травой и рядом с оста
новкой на нашей улице, 
напротив д. 23».

Первый заместитель главы 
управы района Солнцево 
Анастасия ГЛАДЫШЕВА:

– газоны во дворе, а также 
рядом с остановкой обще-
ственного транспорта 
к настоящему времени вос-
становлены. Благодарим 
жителей за своевременное 
обращение.

каПреМонт
Проход свободен
Игорь Ирха, Университетский 
просп., д. 23, корп. 3: «У нас 
рядом с подъездом в течение про
должительного времени лежит 
гора плитки. Изза этого ходить 
не удобно. А в сумерках можно 
просто наткнуться на неё. Почему 
её не уберут?»

Первый заместитель главы 
управы района Раменки по вопро
сам ЖКХ и благоустройства 
Андрей ПРЕДКО:

– В этом многоквартирном доме 
на университетском проспекте 
проводится капитальный ремонт. 
В настоящее время упаковки 
с напольной плиткой, мешавшие 
ранее проходу людей, убраны 
с пешеходной дорожки. Прино-
сим свои извинения за временно 
доставленные неудобства.

Хочу отметить, что при возник-
новении других вопросов относи-
тельно проведения работ, выпол-
няемых в рамках капремонта, 
жители могут направить письмо 
в Фонд капитального ремонта 
(Фкр) Москвы, который находится 
по адресу: 129090, г. Москва, 
просп. Мира, д. 9, стр. 1. контакт-
ный номер телефона для справок: 
8 (495) 777-77-77. адрес электрон-
ной почты Фкр: fkr@dom.mos.ru.

Татьяна Душечкина, Обвод
ное ш., д. 7: «В подъезде 
№ 4 нашего дома редко 
проводят уборку, всегда 
грязно».

Первый заместитель 
главы управы района Кун
цево по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Алексей 
 МАЗАНОВ:

– сотрудники управляющей 
компании гБу «Жилищник 
района «кунцево» провели 
комплексную уборку в этом 
подъезде дома. В настоящее 
время места общественного 
пользования находятся в удо-
влетворительном санитарно-
техническом состоянии.

начальнику экс-
п л у а т а ц и о н н о г о 
участка дано пору-
чение усилить конт-
роль за санитарным 
содержанием всех 
подъездов и соблю-
дением графика их 
уборки.

От редакции
В случае несоблюдения 

графика уборки подъездов 
сообщайте об этом в свою 
управляющую компанию 
или в управу района. также 
можно обратиться в Мос-
жилинспекцию по тел. 
8 (499) 763-18-56.

Двор чистый. Теперь здесь сле
дят и за состоянием газонов.

Уборку проводят регулярно, 
жители довольны.

Повреждённые участки засеяли травой.

Тамара Надеждина, 
ул. Марии Поливано
вой, д. 6: «Много мусора 
на газоне около нашего 
дома. Просим привести 
в порядок лужайку».

Заместитель главы 
управы района Очаково
Матвеевское по вопросам 
строительства, экономики, 
торговли и услуг Юрий 
КРУГОВ:

– сотрудники управ-
ляющей компании гБу 
«Жилищник района 
очаково-Матвеевское» 
привели в порядок двор 
этого многоквартирного 
дома на улице Марии 
Поливановой.

с ответственными за выпол-
нение работ проведена 
разъяснительная беседа, 
им напомнили о необхо-
димости неукоснительного 
соблюдения постановления 
правительства Москвы о пра-
вилах санитарного содер-
жания территорий, органи-
зации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в городе.

Благодарим читательницу 
за обращение и приносим 
свои извинения за достав-
ленные неудобства.

Во дВоре
Лужайка в порядке

Телефон для 
справок приёмной 
ГБУ «Жилищник 
района Очаково
Матвеевское»: 
8 (495) 1233438.

Обратиться в управу района Кунцево можно по тел. 8 (499) 1412536

Это интересно
Этим летом в посёлке рублёво на аллее, распо-

ложенной во дворах домов 2, 3, 4 по обводному 
шоссе, завершили установку античных скульп- 
тур. Живописная аллея теперь – местная досто-
примечательность. В уютном скверике также 
поставили лавочки и создали оригинальную цве-
точную клумбу в форме многоярусного фонтана.

уБорка
В подъезде снова чисто

Замки закрываются у всех 
ячеек для корреспонденции.

С дорожки, ведущей  
к подъезду, убрали гору плитки. 
Ходить стало удобно.

Как изменился Ленинский 
проспект после благоустройства, 
смотрите здесь.
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Игорь ГерасИн
В музейном пространстве воссоздадут 
историческую реальность, которая с 
исключительной достоверностью пока-
жет Москву осени и зимы 1941 года. В 
девяти тематических локациях раскро-
ются судьбы и героизм простых москви-
чей, защитников города.

об этом рассказала помощник дирек-
тора Музея Победы Юлия Москви-

чева. отметим, что мон-
таж новой экспозиции 
ведётся по поручению 
мэра москвы сергея 
собянина.

Где заПисыВались 
В народное 
оПолчение

В самом начале экспозиции посетите-
лей ждёт видеоинсталляция с календа-
рём. на нём будут отражены все важ-
ные события, связанные с обороной 
москвы. Затем гости окажутся в инте-
рьере парадной старого московского 

дома, где увидят видеопроек-
цию жизни в довоенной сто-
лице. оттуда посетители зай-
дут в гости к семье Звонарё-
вых, где узнают, как 22 июня 
1941 года в их семью и быт 
ворвалась война. Покидая 
квартиру, сразу попадаешь 
в локацию «отстоим город». 
она отражает первые недели 
войны. Здесь будут разру-
шенный Театр им. Вахтангова, 
продуктовый магазин и пункт, 

где москвичи записывались в народное 
ополчение. далее находится штаб, куда 
поступали первые тревожные вести 
о приближении немецко-фашистских 
войск к москве. 

Хроники осаждённоГо Города
из интересных экспонатов посе-

тители увидят личные вещи 
генерал-лейтенанта михаила 
Ефремова и генерал-майора Льва 
доватора, которые руководили 
военными действиями при обо-

роне столицы. следующий раздел – дот. 
он посвящён подвигу Подольских кур-
сантов. дальше начинается простран-
ство «Хроники осаждённого города», 
которое расскажет о маскировке зда-
ний. на потолке смонтируют аэростат. 
их использовали для защиты наиболее 
важных объектов от нападения пикиру-
ющих и низко летящих самолётов. В сле-
дующем разделе гости попадут в вести-
бюль станции метро «маяковская», где 
жители прятались от бомбёжек. Здесь 
проходили выставки, находилась библи-
отека, а также выступал сталин. дальше 
находится фрагмент Красной площади, 
где покажут видеохронику военного 
парада. 

на Поле боя
Через здание разрушенной церкви 

попадаешь на поле боя. окопы, пова-
ленные деревья и брошенная техника. 
на стене зала будут демонстрировать 
фильм о контрнаступлении советских 
войск под москвой. 

Заканчивается экспозиция локацией 
«связь поколений». Здесь гостям про-
демонстрируют записи, где очевидцы 
поделятся своими воспоминаниями и 
впечатлениями о тех тяжёлых годах.

Битва за Москву. Первая Победа 
монтаж новой экспозиции с таким названием продолжается в музее Победы

В годы войны метро стало для москвичей 
настоящим подземным домом, который укрывал 
от воздушных налётов.

Битва  
за москвулет

ниЗКий ПоКЛон
Памятный знак «80 лет битвы за Москву» вру-
чили ветеранам – защитникам столицы, живу-
щим сегодня в западном округе.

среди более чем 80 награждённых – почёт-
ный житель района очаково-матвеевское Мар-
гарита Михайловна зайцева. В 16 лет в составе 
2-го Краснознамённого истребительно-
противотанкового артиллерийского полка она 
сбежала на фронт. Помогала рыть противотанко-
вые рвы в Филях и Кунцеве, не чуралась никакой 
работы. Защищала москву.

Во время визита в Музей Победы в мае этого года сергей собянин 
обсудил с директором музея александром Школьником создание 
экспозиции, посвящённой обороне Москвы. 

Юнармейцы школы № 64 посвятят мемориально-
патронатную акцию у памятника защитнику 
родины на улице ярцевской в кунцеве 80-летию 
битвы за Москву.

В конце ноября ребята приведут в порядок поста-
мент мемориала и территорию рядом с ним, а 3 дека-
бря, в канун юбилейной даты – дня начала контрна-
ступления советских войск под москвой, возложат 
к монументу цветы и отдадут воинские почести.

«В нашей школе создан отряд юнармейцев, в его 
рядах учащиеся 5–10-х классов. мы взяли шефство 
над памятником Защитнику родины, мемориаль-
ные акции возле монумента проводим в дни воин-
ской славы», – рассказал преподаватель оБЖ школы 
№ 64, координатор отряда юнармейцев Александр 
Туренко.

сегодня юнармейцы нашего округа участвуют в про-
екте «Тропа Победы», работают с документами воен-
ного времени в архиве министерства обороны. слу-
чается, что ребята помогают уточнить места захороне-
ния солдат, пропавших без вести, сообщают семьям, 
где именно покоятся их близкие – герои, не пришед-
шие с войны. Школьники открывают для себя и окру-
жающих новые страницы отечественной истории.

накануне дня битвы за Москву юнармейцы 
школы № 64 возложат цветы к памятнику 
защитнику родины.

эсТАФЕТА ПоКоЛЕний
Юнармейцы  
на вахте памяти

нАША сПрАВКА
Памятник Защитнику родины был установлен накануне 70-й 

годовщины Победы в Великой отечественной войне рядом 
с храмом Праведного иоанна русского в Кунцеве. монумент 
представляет собой фигуру солдата, стоящую на пьедестале. 
Боец Красной армии изображён в военной форме с боевыми 
наградами. на плечи его наброшена плащ-палатка. В правой 
руке воин держит автомат, дуло которого направлено вниз. 

В экспозиции будут 
представлены подлинные 

раритеты из фондов Музея 
Победы, в том числе и ранее 

не экспонировавшиеся. 
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Юлия Вакуленко
В новую книгу памяти вошли 
истории ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла, до этого 
бережно хранившиеся в 
семейных архивах жителей 
Ново-Переделкина, – фото-
графии, письма, документы, 
воспоминания. Книга уже по -
с тупила в школьные библио-
теки, её экземпляры пере-
даны и в Музей Победы на 
Поклонной горе. 

Участники создания книги 
«город-герой москва» едины 
во мнении: нам не нужны 
выдуманные супергерои, 
чтобы познать пример муже-
ства, у нас есть свои, настоя-
щие герои, есть они в каждой 
семье. Книга рассказывает 
истории наших героических 
дедов и прадедов голосами их 
внуков и правнуков.

Идею ПОддержалИ 
ВетераНы

идея издания такой книги роди-
лась в 2015 году, когда в Центре 
помощи семье и детям «Жура-
вушка» (сейчас – «Палитра») 
к 70-летию Великой Победы 
решили выпустить книгу памяти 
на основе материалов из семей-
ных архивов. сотрудники центра 
вели активную работу с ветера-
нами, многие из них сами вспоми-
нали истории своих родственни-
ков. Книга вышла тогда к юбилею 
Победы. К следующей юбилей-
ной дате, к 75-летию Победы, 
уже воспитанники Центра содей-
ствия семейному воспитанию 
(ЦссВ) «Берег надежды» выпу-
стили подобное издание. Парал-
лельно такая же работа велась 
и в Цент ре детского творчества 
«ново-Переделкино», в детской 
городской поликлинике № 132. 

«У каждой организации должна 
была появиться своя книга 

памяти в едином 
дизайне. два года 
назад на встрече 
с заместителем 
председателя Все-
российской орга-
низации ветеранов 
«Боевое братство» 
дмитрием сабли-
ным директор ЦссВ 
«Берег надежды» 
надежда михай-
ловна Хрыкина предложила 
сделать этот проект более мас-
штабным. дмитрий Вадимович  
идею поддержал, тогда и нача-
лась работа над единой книгой 
памяти «город-герой москва», – 
рассказывает заместитель руко-
водителя местного отделения 
«Боевого братства» алёна Гон-
чарова. – В неё должны были 
войти истории семейных архи-
вов учеников школ, а также орга-
низаций района, которые готовы 
были с нами работать».

рОдНые ГерОеВ – рядОМ
Активное участие в проекте 

приняли сотрудники детской 
городской поликлиники (дгП) 
№ 132. «Теперь истории наших 
родных, участников Великой 
отечественной войны, которые 
мы бережно хранили в своих 
семейных архивах, доступны 

всем, – говорит главный врач 
дГП № 132 елена Кузнецова. – 
Замечательно, что книга пере-
дана во все школьные библио-
теки – дети должны знать о под-
вигах героев и тружениках тыла, 
родные которых живут сегодня 
рядом с ними. нам, участво-
вавшим в проекте сотрудникам 
поликлиники, тоже в торже-
ственной обстановке вручили 
экземпляры этой книги. Будем 
бережно её хранить». 

«БессМертНый ПОлК»
Участники памятного проекта, 

кстати, признаются, что благо-
даря работе над книгой мно-
гие из них узнали новые факты 
о своих родственниках. Такое 
издание станет украшением 
любого семейного архива.

«Эта книга – «Бессмертный 
полк» в печатном варианте, – 
считает директор Центра 
детского творчества «Ново-
Переделкино», муниципаль-
ный депутат елена Шатова. 
– Пока наши дети и внуки пом-
нят героев Великой отечествен-
ной, никто не посмеет перепи-
сать великую историю нашей 
Победы и нашей страны».

Книгу «город-герой москва» выпустили 
общественники района ново-Переделкино

В книге вместе с историями 
героев войны размещены их 
письма и наградные листы, 
семейные фотографии.

тюльпаны ко 
дню Победы: 
Поклонную 
гору уже 
готовят к весне. 
репортаж – на 
нашем сайте.

О подвигах дедов 
говорят внуки 

Пресс-служба общественной организации «Боевое братство»  
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инцидент с подъёмником произошёл в 25-этажке 
в районе Тропарёво-никулино

Лифт на Покрышкина проверят народный адвокаТ
Из квартиры 
выселят?
«10 лет назад умерла 
моя мама. Оставила мне 
в наследство квартиру. 
Я – единственная наслед-
ница. Других детей, внуков, 
брать ев, сестёр у покойной 
не было. Я проживала в этой 
квартире, хотя зарегистри-
рована в другой. Единствен-
ный мой грех – нерегулярно 
платила за квартиру. Неожи-
данно чиновники подали 
на меня в суд иск о выселе-
нии…

Вера Гордеева, район 
Раменки».

как объяснила автор этого 
письма в редакцию, аргу-
менты истца: наследство 
должным образом не оформ-
лено. Следовательно, это 
так называемое вымороч-
ное имущество и собствен-
ник его – город. Суды пер-
вой и второй инстанции 
наша читательница про-
играла. «неужели меня высе-
лят из родительской квар-
тиры?» – спрашивает вера 
Гордеева.

Отвечает 
почётный 
адвокат Рос-
сии Леонид 
Ольшанский:

– не высе-
лят. аналогич-
ное решение 

принял недавно верховный 
суд россии. он указал, что 
если документы на квартиру 
должным образом не оформ-
лены, то подтвердить свои 
права на наследство граж-
данин может двумя путями. 
первый: что он квартирой 
пользуется, проживает, уби-
рает, поливает цветы и т. п. 
второй аспект – из своих соб-
ственных доходов оплачи-
вает все расходы по содер-
жанию спорной квартиры. 
Это и есть, по мнению выс-
шей судебной инстанции рос-
сии, принятие наследства. 
при этом не имеет значения, 
накопились долги по комму-
нальным платежам или нет.

рассмотрел верховный суд 
рФ и проблему регистрации 
(прописки). она, как указал 
ещё в 1996 году конституци-
онный суд рФ, носит уведо-
мительный характер, не зави-
сит от воли чиновников и не 
может влиять на применение 
норм гражданского, земель-
ного, административного 
и других отраслей права.

а вот если управляющая 
компания считает, что у вас 
накопились долги, то это тема 
отдельного суда. и тут уж вам 
придётся раскошелиться. но 
главное – квартира останется 
за вами.

Сбой в работе лифта, спускав-
шегося с верхних этажей подъ-
езда № 2  д. 3, корп. 2, на ул. 
Покрышкина, случился утром 
22 октября. В нём находились 
11 человек, в том числе пятеро 
детей – школьники и младе-
нец. Благодаря сработавшей 
системе безопасности – вклю-
чились ловители кабины – 
никто не пострадал. Пассажи-
ров оперативно освободили.

произошло это в 8 часов 
утра. взрослые отправились 
на работу, дети – в школу. 
«последний человек зашёл 
на пятом этаже. Сначала двери 
лифта за ним закрылись не пол-
ностью, а потом кабину резко 
потащило вниз, – рассказал один 
из пассажиров лифта дмитрий 
Губин. – Между вторым и пер-
вым этажами лифт сел на лови-
тели».

пассажиры лифта предпо-
ложили, что оборвался трос, 
и такой была перво начальная 
версия случившего ся. однако 
вскоре её опровергла старший 
помощник руководителя Глав-
ного следственного управления 
СК РФ по столице Юлия Ива-
нова: «в ходе осмотра следова-
телями совместно со специали-
стами кабины лифта, а также 
технического помещения уста-
новлено, что сбой произошёл 
из-за превышения массы грузо-

подъёмности лифта, в резуль-
тате чего сработала штатная 
система безопасности и лифт 
остановился. обрыва троса не 
произошло». Этой же версии, 
как следует из сообщения в офи-
циальном Telegram-канале, 
придерживаются в комплексе 
городского хозяйства Москвы.

впрочем, проверка при-
чин инцидента в доме, нахо-

дящемся в управлении ТСн 
«покрышкина, 3», продолжа-
ется. на месте побывал замес-
титель никулинского межрай-
онного прокурора антон Миха-
люк. Сотрудникам Ск также 
предстоит дать итоговую пра-
вовую оценку происшествию. 
при перегрузе в штатной ситу-
ации лифт не начинает движе-
ние. почему же в этот раз он 

не остался на пятом этаже, где, 
возможно, вошёл «лишний» 
человек, а сорвался вниз? 
Жители ждут ответа на этот 
вопрос. 

как рабоТаеТ 
СиСТеМа 
беЗопаСноСТи

На  Щербинском  лифто
строительном  заводе, 
подъёмник  которого 
в  2010  году  был  уста
новлен  в  доме  3,  корп.  2, 
на  ул.  Покрышкина,  рас
сказали о комплексе из 5 
механизмов,  обеспечива
ющих  безопасность  пас
сажиров лифта:

• лифтовые тяговые 
канаты – их три, каждый 
из них может выдержать пол-
ностью загруженную кабину, 
даже если два других каната 
порвутся;

• ограничители скорости 
срабатывают при превы-
шении скорости движения 
на 15%;

• ловители кабины фикси-
руют её на любой высоте при 
аварийном превышении ско-
рости;

• буфера на дне шахты 
поглощают кинетическую 
энергию и служат плавными 
амортизаторами;

• система запирания две-
рей – их открытие возможно 
только при остановке лифта 
на этаже.

Как создать и запомнить пароль…
Системы авторизации в интернете просят вводить не 
менее 8 символов. рекомендуется такой алгоритм:

3 буквы на латинице – инициалы одного из 
родственников, друзей, главное, не ваши;
далее 6 цифр даты рождения (тоже не своего!): 
день, месяц, год;
в конце поставьте 1 символ: восклицательный 
знак, решётка и т. д.

… и пин-код
после получения карты в 
банке желательно сразу 
заменить пин-код;
создавая свою комбинацию 
цифр, посмотрите на 
циферблат телефона 

и выберите цифры на основе 
графического элемента: квадрат, 
крест-накрест и т. д.

или используйте цифры года 
рождения кого-то из родных, 
близких (кроме своего!).

Запасной вариант
всё равно не можете запомнить? есть специальное 
мобильное приложение для хранения на телефоне 
паролей и пин-кодов в зашифрованном виде. 
Мошенник до них не доберётся: для входа в приложение 
потребуется отпечаток пальца или Face ID – распознавание по лицу.

Ключ 
к секретным 
данным
ПИН-коды банковских карт, 
пароли интернет-сервисов – 
запомнить их порой бывает 
сложно, особенно пожи-
лым людям. Но есть алго-
ритмы, которые помогут 
в этом, не понижая степени 
защиты ваших данных от 
мошенников.

рассказывает менеджер 
КЦ «Рублёво», препода-
ватель курсов по эконо-

мической 
безопасно-
сти проекта 
«Московское 
долголетие» 
Станислав 
Скаткин. 

СлуЖба 101
Простые правила 
спасут от огня
С наступлением холодов вновь возни-
кает угроза возникновения пожаров, 
в том числе из-за использования быто-
вых электронагревательных приборов.

о правилах пожарной 
безопасности напоми-
нает инспектор  5го 
РОНПР  Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России 
по  г.  Москве  Марина 
Меркулова:

не пользуйтесь  
повреждёнными 
электроприборами; 
не включайте в одну розетку 
несколько мощных потребителей 
электроэнергии;
не используйте светильники со 
снятыми защитными плафонами;
не храните в квартирах баллоны 
с горючими газами и ёмкости 
с легковоспламеняющимися 
жидкостями; 
не загромождайте вещами пути 
эвакуации – лестничные клетки 
и марши. 

Уже через восемь минут после того как сигнал об остановке 
лифта в этом доме на ул. Покрышкина поступил в диспетчерскую, 
специалисты приступили к эвакуации людей из кабины. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября

ВТОРНИК, 2 ноября

СРЕДА, 3 ноября

ЧЕТВЕРГ, 4 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, 2.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
9.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 

КОНСТАНТИН СОЛОВЬЕВ» (12+)
14.50, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ» 

(16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» (12+)
22.30 «РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ» 

(16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.15 Д/ф «ШОУ «РАЗВОД» (16+)
1.00 «ПРОЩАНИЕ. ПАВЕЛ СМЕЯН» 

(16+)

1.40 Д/ф «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 
НЕНАВИЖУ МУЖЧИН» (16+)

2.25 Д/ф «ПЕТР СТОЛЫПИН. ВЫСТРЕЛ 
В АНТРАКТЕ» (12+)

4.40 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ. Я ХОТЕЛ 
ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ» (12+)

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30 Александр Устюгов, Ирина 

Пегова в детективе  
«БЛИЗНЕЦ» (стерео) (12+)

19.40 «БЛИЗНЕЦ» (12+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Александр Грин
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «ЛЕГЕНДЫ 

И МИФЫ – ВЕЛИЧАЙШИЕ 
ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

8.35 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»

8.45 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «БОГЕМА. 

АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега
13.55 «2 ВЕРНИК 2»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40, 2.00 Д/с «ФОРМУЛА 

МАСТЕРСТВА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
3.00 Перерыв в вещании

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

(с субтитрами)
12.15, 2.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 

(16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» ( 
12+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 

РАДИ НЕЕ Я ВСЕ ОТДАМ...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

БОРТКО» (12+)
14.50, 0.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АРМЕН 

ДЖИГАРХАНЯН» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» (12+)

22.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «МАРИНА ГОЛУБ. 

НАПРОЛОМ» (16+)

0.15 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН ВИКТЮК» 
(16+)

1.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ СССР» 
(16+)

1.45 «ПРИГОВОР. ВАЛЕНТИН КОВАЛЕВ» 
(16+)

2.25 Д/ф «АКАДЕМИК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» (12+)

4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» 

(12+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (стерео) (16+)

3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «ЛЕГЕНДЫ 

И МИФЫ – ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

8.35 Цвет времени. Иван Крамской. 
«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»

8.45 Легенды мирового кино. Лукино 
Висконти

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.00 ХХ век. «РЕПОРТАЖ 
О ЗАКРЫТИИ XII ВСЕМИРНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ 
И СТУДЕНТОВ»

12.10, 2.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.45 К 80-летию Валерия Тишкова. 

Academia. «РУССКИЙ НАРОД 
И ЕГО ИДЕНТИЧНОСТЬ»

14.30 Д/ф «4001-Й ЛИТЕРНЫЙ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «АЗ – ЭТО Я КАК РАЗ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40, 1.50 Д/с «ФОРМУЛА 

МАСТЕРСТВА»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.35 Д/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТОРИЯ 

С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ»  
(12+)

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

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера «ЮМОРИНА-2021» 

(16+)
23.00 Премьера «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» 

(16+)
0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)
4.23 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ВАЛЕНТИНА ТОКАРСКАЯ И 
ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК» (12+)

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

УСТЮГОВ» (12+)
14.50, 4.35 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» (12+)
22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ПРИГОВОР. АНАТОЛИЙ БЫКОВ» 

(16+)

0.00 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» (16+)

1.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+)

4.50 Д/ф «РАЗЛУЧЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ» (12+)

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

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

0.30 Валентин Томусяк, Семен Стругачев, 
Светлана Пермякова, Армен 
Джигарханян в комедии «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 
(12+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 1.15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И 

МИФЫ – ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

8.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«ДЖОКОНДА»

8.45 Легенды мирового кино. Эмиль 
Лотяну

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.00 XX век. «АВТОРСКИЙ 
ВЕЧЕР ПОЭТА РОБЕРТА 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО В КОЛОННОМ 
ЗАЛЕ ДОМА СОЮЗОВ»

12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.35 Цвет времени. Карандаш
13.45 К 80-летию Валерия Тишкова. 

Academia. «РУССКИЙ НАРОД И ЕГО 
ИДЕНТИЧНОСТЬ»

14.30 Д/ф «4001-Й ЛИТЕРНЫЙ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ «РИМСКИЙ 

ДНЕВНИК»
15.50 Д/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТОРИЯ С 

ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ»
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40, 2.10 К 90-летию со дня рождения 

Дмитрия Башкирова. Сочинения К. 
Дебюсси, Ф. Шопена, Э. Грига

18.25 Цвет времени. Василий Поленов. 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Новости
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ЗЕМЛЯ» (12+)
14.35 «АЛЕКСАНДР ЗАЦЕПИН. «МНЕ 

УЖЕ НЕ СТРАШНО...» (12+)
15.35 Концерт «ЭТОТ МИР 

ПРИДУМАН НЕ НАМИ» (6+)
17.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 

Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ» Кубок мэра 
Москвы (16+)

23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.25 Юлия Меньшова и Камиль 
Ларин в лирической комедии 
«КРЕПКИЙ БРАК» (16+)

6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
(12+)

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести. День народного 

единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 

(12+)
16.35 Премьера «АНШЛАГ И 

КОМПАНИЯ» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА»
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

(12+)
1.25 Премьера «РОССИЯ. НАМ 30 

ЛЕТ!» (12+)
2.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
5.58 Перерыв в вещании

5.40 Мультпарад (0+)
6.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)
8.35 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ. Я ХОТЕЛ 

ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ» (12+)
9.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» (12+)

18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» (12+)

22.15 «10 САМЫХ... БЕЗУМНЫЕ 
РАЙДЕРЫ ЗВЕЗД» (16+)

22.50 Премьера. «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ АККОРД» (12+)

23.55 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА» (12+)

3.00 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)

4.30 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ 
НИКТО НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ» 
(12+)

5.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+)

5.35, 8.20 Т/с «БЛИЗНЕЦ»
(12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
12.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
16.20 Сергей Гармаш, Светлана 

Ходченкова, Виктор 
Добронравов в детективе 
«ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(стерео) (16+)

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

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» (12+)

1.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

6.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери

7.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЮНХАУЗЕНА»

7.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
11.30 Живые мемории. Великая 

княгиня Ольга Романова. 
Читает Мария Шашлова

11.45, 1.20 Д/ф «ЯМАЛ. 
ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА»

12.25 Живые мемории. Маргарита 
Сабашникова. Читает Лика 
Нифонтова

12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории. Всеволод 

Мамонтов. Читает Алексей 
Гуськов

13.55 «ДОМ УЧЕНЫХ»
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет 

и Камерный ансамбль 
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ»

18.00 «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. 
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ»

18.40 Живые мемории. Иван Бунин. 
Читает Анатолий Белый

18.55 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 
1971»

19.30 Телеспектакль «БЛАЖЕННАЯ 
КСЕНИЯ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.20 Юбилейный концерт Игоря 

Бутмана
2.00 Искатели. «ПРИЗНАНИЕ ФРОЛА 

РАЗИНА»
2.45 М/ф «ПРО ФОМУ И ПРО ЕРЕМУ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 90-летию Игоря 

Масленникова. 
«ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ» (12+)

12.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ» (12+)

17.35 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Гран-при 2021 
Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Италии

18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с 
Алексеем Пимановым (16+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» Юбилейный сезон 

(12+)

23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 К 100-летию актера. Премьера. 

Д/ф «ЧАРЛЬЗ БРОНСОН. 
ИДЕАЛЬНЫЙ МАЧО» (16+)

1.20 «ИММУНИТЕТ. ТОКСИНЫ» (12+)
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА»
13.50 Премьера «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК» (16+)
15.50 Елена Валюшкина, Елизавета 

Арзамасова, Артем Крылов, 
Кристина Бабушкина, Алексей 
Шевченков и Владимир 
Стержаков в лирической 
комедии «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (12+)

18.05, 20.30 Премьера Елена 
Валюшкина, Елизавета 
Арзамасова, Артем Крылов, 
Елена Бирюкова, Александр 
Мохов, Татьяна Журавлева, 
Вадим Колганов, Алексей 
Шевченков, Людмила Полякова 
и Владимир Стержаков 
в лирической комедии 
«УКРОЩЕНИЕ  
СВЕКРОВИ 2» (12+)

22.30 Премьера «ШОУ БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 
(12+)

4.18 Перерыв в вещании

5.45 Мультпарад (0+)
6.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 
(12+)

9.45, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30 События
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (12+)

18.05 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ 

УБИЙСТВЕ» (12+)
2.35 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 

ИШТАР» (12+)
4.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» (12+)

4.30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 
НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)

9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» (12+)

12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.30 Премьера. «ЖАРА KIDS AWARDS 

2021» (стерео) (0+)
1.40 Квартирный вопрос (стерео)

(0+)
2.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео)  
(16+)

4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (стерео) (16+)

6.30 М/ф «БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ»

8.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.00, 0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

11.35 Живые мемории. Михаил Нестеров. 
Читает Кирилл Пирогов

11.45, 2.05 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
МАДАГАСКАР»

12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории. Никита Гиляров-

Платонов. Читает Василий 
Бочкарев

13.55 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
14.25 Живые мемории. Князь Георгий 

Львов. Читает Евгений Князев
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
16.45 Дж. Верди. «РЕКВИЕМ»
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19.50 Д/с «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИВУДА»
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
22.55 «СКАЗОЧНАЯ НОЧЬ»
3.00 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 

СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 «ВОСПОМИНАНИЯ 

О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»  
(12+)

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

17.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Гран-при 2021 
Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Италии

18.50, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ» (12+)

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

4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 

(16+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)

1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)

4.35 Перерыв в вещании

5.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
(12+)

7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
11.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
22.15 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ. КУРАМ НА 

СМЕХ» (12+)

23.20 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ВЕРОНИКА МАВРИКИЕВНА И 
АВДОТЬЯ НИКИТИЧНА» (12+)

0.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
3.20 Д/ф «МОСФИЛЬМ». ФАБРИКА 

СОВЕТСКИХ ГРЕЗ» (12+)
4.35 Д/ф «ВЛАДИМИР ЛЕНИН. ПРЫЖОК 

В РЕВОЛЮЦИЮ» (12+)
5.15 Петровка, 38 (16+)

4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

6.20 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ» (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)

12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым (стерео)
20.20 «ШОУМАСКГООН» (стерео) (12+)
22.40 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

0.35 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». НАИВ 
с симфоническим оркестром 
(стерео) (16+)

1.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) 
(0+)

2.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

6.30 М/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
11.35 Живые мемории. Николай 

Метнер. Читает Галина Тюнина
11.45, 2.00 Д/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

МАДАГАСКАР»
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Живые мемории. Марина Шторх. 

Читает Мария Смольникова
13.55 Д/ф «ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»
14.35 Живые мемории. Маргарита 

Сабашникова. Читает Лика 
Нифонтова

14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
16.40 Премьера. Большой мюзикл. 

Кастинг
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.50 Д/с «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИВУДА»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
22.45 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн
3.00 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
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 К 80-й годовщине. «ПАРАД 

1941 ГОДА НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ» (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 «ДЕТСКИЙ «КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых. «60 ЛУЧШИХ» (16+)
17.25 «ТРИ АККОРДА» Финал (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

23.35 К 70-летию легендарного 
музыканта. «ВСЕЛЕННАЯ СТАСА 
НАМИНА» (16+)

0.50 Юбилей группы «ЦВЕТЫ» в Кремле 
(12+)

2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» (12+)

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

18.00 Премьера телесезона. 
Музыкальное гранд-шоу 
«ДУЭТЫ» (12+)

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)
4.54 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
8.55 Д/ф «ЧАПАЕВ. БЕЗ АНЕКДОТА» 

(12+)
9.50 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
10.20 Д/ф «СТАС НАМИН. МЕЖДУ 

РОКОМ И СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Премьера. «ПА-ДЕ-ДЕ С ГИБДД» 

(12+)
15.40 Т/с «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)

19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)

23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
(16+)

1.25 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
4.15 Д/ф «НИКИТА ХРУЩЕВ. КАК 

СКАЗАЛ, ТАК И БУДЕТ!»  
(12+)

4.55 «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ПОСЛЕДНИЙ 
АККОРД» (12+)

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

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

Лотерейное шоу (стерео)  
(12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) 
(16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (
12+)

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

14.15 Д/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ 
ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ 
ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ».  
Фильм Елизаветы Листовой.
Премьера (стерео) (16+)

16.20 Следствие вели... (стерео) 
(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Премьера. «СУПЕРСТАР! 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Новый сезон 
(стерео) (16+)

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

2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

6.30 М/ф «В ГОСТЯХ У ЛЕТА»
7.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
9.05 Живые мемории. Элеонора 

Прей. Читает Мириам Сехон

9.20 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.00, 0.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 2.05 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Борис Кустодиев
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
13.45 Д/ф «ОСТАТЬСЯ РУССКИМИ!»
14.40 Живые мемории. Иван Бунин. 

Читает Анатолий Белый
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.05 Открытый фестиваль искусств 

«ЧЕРЕШНЕВЫЙ ЛЕС»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/с «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИВУДА»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
22.50 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути. Театр 
Ла Скала, 2021

2.45 М/ф «ФАТУМ»
3.00 Перерыв в вещании

Очередная задачка для 
наших читателей, желающих 
проверить свои знания Пра-
вил дорожного движения, 
от инспектора по пропаганде 
отдела ГИБДД УВД по ЗАО, 
старшего лейтенанта поли-
ции Эдуарда Минкина. 

Кто из водителей изобра-
жённых на нашем рисунке 

машин нарушил правила 
стоянки?

Варианты ответов:
1. Никто не нарушил.
2. Только водитель автомо-

биля А.
3. Только водитель автомо-

биля Б.
4. оба нарушили.
P. S. Правильный ответ 

смотрите на стр. 16

Кто нарушил правила стоянки?

дорожНая азбуКа

3 м

А

Б
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Елена Краснова
Жительница Дорогомилова 
Любовь Александровна Паш-
кова – рукодельница со ста-
жем. Она считает, что сейчас, 
когда вновь объявлен домаш-
ний режим для пожилых 
людей из-за пандемии коро-
навируса, самое время откры-
вать в себе новые таланты.

«Скучать некогда. летом 
прошлого года, когда все мы 
вынужденно сидели по домам, 
я на училась лепке из поли-
мерной глины. Цветы, ягоды 
получаются будто живые. 
на лепесточках даже прожилки 
видны», – улыбается любовь 
Александровна. Для друзей 

и знакомых у мастерицы готовы 
подарки к любому празднику. 
«есть полотенце, но так просто 
вручать его неинтересно, даже 
скучно. А вот созданные из него 
собачка или мишка у всех вызы-
вают улыбку», – отмечает Паш-
кова.

на столе у любови Алексан-
дровны – домики для хране-
ния чайных пакетиков. Заго-
товки она покупает в магазинах 
для творчества, а затем, исполь-
зуя всё, что под рукой, дово-
дит домик до совершенства. 
«Крыша, как правило, из чешуек 
шишек, фрагменты салфеток, 
открыток использую в качестве 
декора. важно подобрать всё 
по размеру. К примеру, цветы 

должны быть пропорцио-
нальны домику, то же и с 
животными. Декупаж – 
довольно простая тех-
ника. Главное здесь – тер-
пение, поскольку занятие 
довольно кропотливое», – 
подчёркивает мастерица.

из одноразовых стакан-
чиков и ёлочных гирлянд 
Пашкова создаёт светиль-
ники, пластиковые бутылки 
идут на изготовление укра-
шений. А используя гофри-
рованную бумагу, нитки, 
термоклей, деревянные 

палочки для шашлыка и кон-
феты, рукодельница собирает 
роскошные «сладкие» букеты.

Тяга к творчеству у неё появи-
лась после встречи с супругом 
Сергеем Алексеевичем Косо-
вым, признаётся наша героиня. 
«Я поняла, что в 40 лет жизнь, 
оказывается, только начи-
нается, – поделилась она. – 

По образованию я экономист. 
работала во многих структурах, 
в том числе в Департаменте 
труда и занятости населения 
Московской области. и вот 
довольно неожиданно воз-
никла тяга к рукоделию. Супруг 
вдохновляет меня и поддержи-
вает в любых начинаниях».

Как вырастить вешенки дома
алёна сомова
Чем заняться дома в свободное 
время, одному или с семьёй, 
когда большая часть из того, 
что можно было придумать, 
уже реализована? А вот вам 
подсказка или предложение – 
попробуйте собрать урожай 
вешенок!

УрОЖАй – не гЛАвнОе
Эти грибы вполне успешно 

можно выращивать в домашних 
условиях. в Московской области 
встречаются несколько видов, 
но культивируют и продают 
в магазинах зачастую всего один. 
Соответственно, если вы будете 
искать мицелий для выращива-
ния, вам, скорее всего, попадётся 
самый распространённый – 
вешенка устричная.

«вешенки довольно непри-
хотливые. Питаются они дре-
весиной. Поэтому в домашних 
условиях чаще всего их выращи-
вают на пеньках. но рассчиты-
вать на регулярный урожай не 
стоит. Больше для наблюдений. 
Особенно интересен процесс 
детям», – рассказывает инженер 
Ботанического сада МГу люд-
мила Антонова.

Ищем свеЖИй Пень
ну что, приступим? необхо-

димо взять пень лиственной 
породы, обязательно свежеспи-
ленный – не менее месяца назад. 
Желательно, чтобы дерево было 
молодым. «Дело в том, что 
внутрь него «заселяются» дре-
воразрушающие грибы, которые 
вовсю его едят, и нашей вешенке 
предстоит с ними бороться. есть 
большая вероятность того, что 

в итоге она погибнет», – пояс-
няет людмила.

Ставим пень в воду – в таз 
или в другую подходящую 
по размеру ёмкость, погру-
жаем его на глубину в пару 
пальцев. Берём купленную 
грибницу, широким свер-
лом делаем в пне достаточно 
большие и глубокие отвер-
стия. в них длинной иглой или 
ножом помещаем грибницу. 
Для надёжности отверстие 
лучше закупорить пластили-
ном, фольгой.

Далее следим, чтобы в ком-
нате было не слишком 
холодно или жарко. воду регу-
лярно меняем, следя за тем, 
чтобы она не протухла. Пер-
вые плодовые тела появятся 

примерно через месяц. если не 
вырастут через два месяца, веро-
ятнее всего, что-то пошло не так, 
и эксперимент нужно повторить.

ПОрА зА стОЛ
Одной большой грозди веше-

нок будет достаточно для того, 
чтобы приготовить выбранное 
вами блюдо. Затем придётся 
снова ждать, когда вырастет 
новый урожай.

Собачка из полотенца 
и домики для чая
Создаём интересные поделки из подручных материалов

Компоненты для создания 
конфетных цветов.

Любовь Пашкова радует друзей и родных милыми 
сувенирами, созданными своими руками. «внима-
ние всем и всегда приятно», – считает она.

в риТМе ТАнЦА
А ещё вместе супруги отлично танцуют. их приглашали на 

«русские сезоны в Париже». Кстати, у Сергея Алексеевича тоже 
образование не гуманитарное. Он инженер. участвовал даже 
в создании лунохода. Однако тяга к танцам у него с детства. 
Можно сказать, что в этом направлении он достиг совершен-
ства. в свободное от основной работы время выступал на мно-
гих площадках, в том числе в Большом театре.

редкую чёрную дельмарвскую белку встретили отдыхающие 
на Крылатских холмах. Кадры с ней появились в соцсетях. 
Как оказалась в наших местах занесённая в Красную книгу 
россии красавица с редким окрасом, напоминающим 
канадскую белку, пока неизвестно. Осторожность при 
встрече с ней не помешает: характер грызуна довольно 
агрессивный, дикий. А голос – громкий.

ФОТОФАКТ

вёшенки на пнях растут гроздьями. 
Одной хватит для приготовления 
вкусного и полезного ужина.

на создание одного «сладкого» 
бутона уходит около 10 минут.

Как правильно 
оформить 
кормушку для 
птиц? советы 
орнитолога.
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Нина Чиркова
С  большим  успехом  прошёл 
в  Крылатском  традиционный 
районный  фестиваль  при
кладного  творчества  «Золо
тая  осень».  Правда,  посмот
реть  творения  его  участников 
на выставке в клубе «Крылат
ское» (ул. Крылатские Холмы, 
д.  26,  корп.  2)  можно  будет 
только после снятия ограничи
тельных мер.

«В этом году в конкурсе-
фестивале приняли участие 
более 80 жителей нашего рай-

она, – подели-
лась руководи
тель  спортивно
д о с у г о в о г о 
клуба  «Кры
латское»  Юлия 
Пахомова. – 
темой компо-

зиций из листьев, каштанов, 
шишек, желудей, ягод, а также 
панно и рисунков стала золо-
тая осень. работы поражают 
разнообразием сюжетов и нео-
жиданным сочетанием цветов 
и фактур». Юлия анатоль евна 
отметила, что 22 композиции 
получили высшие оценки жюри.

От ПОдъеЗда дО райОна
«нашей «Золотой осени» уже 

18 лет. первая её выставка была 
устроена в 4-м подъезде корп. 1 
д. 31 на улице Крылатской, – 
рассказала автор идеи проведе-
ния фестиваля-конкурса, пред

седатель  оргко
митета «Золотой 
осени»  Марина 
Кабанова. – да, 
прямо в подъ-
езде нашего 
дома я и мои 
соседи выста-

вили свои поделки и овощи, 
фрукты, выращенные на наших 
дачных участках. нам всем тогда 
так понравилась эта идея, что 
вскоре новая форма семейного 
досуга прижилась, стала попу-
лярной в Крылатском. К празд-
нику осени вначале присое-
динился весь наш дом, затем 
четыре соседних дома, а позд-
нее и весь район».

КаК шишКи Стали нОтаМи
по словам Марины евгень-

евны, в этом году в фестивале 
участвовали многодетные 
семьи, где воспитываются пять 
и более ребятишек, пенсио-
неры, школьники, воспитан-

ники детских садов, в том числе 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. при оценке 
работ приветствовались ориги-
нальные решения. например, 
из шишек была сделана нотная 
грамота. учитывалась и воз-
можность длительного хране-
ния композиций из природных 
материалов.

лучшие работы украсят каби-
неты управы и общественных 
организаций района, их выста-
вят в Совете ветеранов, пода-
рят старейшим жителям Кры-
латского.

ФаКты
•Виртуальная  выставка 

«наш  Милорадович» откры-
лась на сайте музея-панорамы 
«Бородинская битва». Она 
приурочена к 250-летию со 
дня рождения известного 
участника военных походов 
1812 года графа Михаила 
андреевича Милорадовича.

В экспозиции – живописные 
и графические портреты вое-
начальника, редкие печатные 
издания, литографии, играль-
ные карты.

 
•В досуговом цент ре 

«астра» района проспект 
Вернадского проходит 
онлайнконкурс  «Спортив
ная  танцемания». принять 
участие могут все желаю-
щие, достаточно отпра-
вить видео танца на адрес: 
Sbulava15@mail.ru. ролики 
принимаются по 4  ноября.

•Спектакль «Мастерской 
петра Фоменко» «Моцарт 
«дон Жуан». Генеральная 
репетиция» вышел в финал 
архитектурнодизайнерского 
конкурса  Золотой  трезини 
в номинации «лучший реа-
лизованный проект теат-
ральной декорации». Зри-
тели могут проголосовать за 
постановку на сайте премии 
www.goldtrezzini.ru.

•В клубе «Зодиак» в Кунцеве 
подвели итоги выставки-
конкурса «Художник октя-
бря». За победу боролись 
более 20 юных живописцев – 
воспитанников клуба. первое 
место заняла анастасия Виеру, 
второе – надежда Маслен-
никова, а третье – доминика 
ленёва. начинающих худож-
ниц наградили грамотами и 
памятными сувенирами.

Ход конём после «Золотой осени»
Фестиваль в Крылатском завершился спортивными 
играми. теперь ребят ждёт онлайн-марафон по шахматам 

Юные участники фестиваля 
после мастерклассов 
присоединились к весёлым 
стартам.

Маргарита Сергеева
детский  хореографический  кол
лектив  «Солнцецвет»  из  района 
Солнцево стал трижды лауреатом 
I  степени  на  I  международном 
конкурсефестивале  «Солнечный 
остров» в Ялте.

успех ожидал «Солнцецвет» и в 
Калининграде, где он был удостоен 
Гран-при и диплома лауреата I сте-
пени международного конкурса-
фестиваля «Янтарный остров». 
Место постоянной пропис ки 
«Солнцецвета» – корпус допол-
нительного образования школы 
№ 1542 в Солнцеве. победу юным 
артисткам принесли танцевальные 
композиции «Вейся, капустка», 
«плясочка», «русские частушки», 
«уральские фентитюры» и «Мок-
шанские пританцовки».

«на фестивале в Ялте принимали 
участие 39 артисток ансамбля, а в 
Калининграде на сцену вышли 
30 наших танцовщиц во всех трёх 
возрастных группах – младшей, 
средней и старшей. В ансамбле 

танцуют девочки 
и девушки от 4 
до 18 лет», – расска-
зала руководитель 
детского  хореогра
фического  коллек
тива  «Солнцецвет» 
Мария  извекова. 

Малыши удивили жюри и зрите-
лей задором и чёткостью испол-
нения сложнейших танцеваль-
ных па, девочки постарше про-
демонстрировали безупречную 
синхронную технику, представи-
тельницы старшей группы – высо-
чайший артистизм. Как отметила 
Мария Извекова, в программе 
ансамбля – танцы народов мира 
и россии: русские, испанские, 
молдавские, греческие, венгер-
ские, мордовские, современные 
постановки, а также патриотиче-
ские и тематические композиции. 
Коллектив приглашён в финал 
конкурса Кубок россии.

Короткая передышка перед финалом конкурса. артисты 
«Солнцецвета» во дворе отеля «Ялтаинтурист». 

Солнечный перепляс Танцуют все
ирина Маслен
никова,  мето
дист  по  допол
н и т е л ь н ому 
образованию 
школы № 1542:

– детский 
хореографический коллек-
тив «Солнцецвет» существует 
с 2003 года. дети начинают 
заниматься в ансамбле с 4 лет, 
а в 11-м классе, на отчётном 
концерте, мы провожаем 
наших танцовщиц во взрослую 
жизнь. Записаться в хорео-
графический коллектив могут 
воспитанники детских садов 
школы и юные жители района 
Солнцево. Запись через портал 
mos.ru или в корпусе допоб-
разования школы № 1542 (ул. 
Богданова, д. 56). для записи 
нужны свидетельство о рожде-
нии и СнИлС ребёнка, а также 
паспорт одного из родителей.

Ваш хОд
руководитель клуба «Кры-

латское» Юлия пахомова 
сообщила, что все мероприя-
тия с 28 октября по 7 ноября 
пройдут в клубе в онлайн-
формате в связи с введением 
ограничений для предотвра-
щения распространения коро-
навирусной инфекции. С 31 
октяб ря по 2 ноября, например, 
на сайте lichess.org пройдёт 
онлайн-марафон «Крылатский 
блиц» по шахматам для детей 
и подростков. Заявки на учас-
тие в онлайн-марафоне можно 
направить до 30 октяб ря 
на электронный адрес 
sazonoff.sergej2009@yandex.ru. 
детали участия можно уточнить 
по телефонам: 8 (499) 792-64-26 
(дарья александ ровна лещенко)  
и 8 (964) 648-80-11 (Сергей Вла-
димирович Сазонов).

Все работы участников 
конкурса выполнены из 
природных материалов, 
в фаворитах – жёлуди, листья, 
ягоды рябины. 
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Ольга Шаблинская
Народная артистка Грузии Ия 
Нинидзе приобрела всесоюзную 
известность после телевизион-
ной музыкальной комедии 
Леонида Квинихидзе «Небес-
ные ласточки». Известная 
актриса рассказала нашему 
коррес понденту, какие 
места на западе Москвы 
значимы для неё, родив-
шейся и выросшей в семье 
режиссёра телевидения и пре-
подавательницы русского языка 
в Тбилиси.

«ДаНеЛИя похож На МеНя»
– Ия, вы дебютировали 

в кино в 8 лет, снявшись в роли 
Цицино в комедии Георгия 
Данелии «Не горюй!», создан-
ной на «Мосфильме» – знаме-
нитой киностудии на западе 
Москвы. Елена Проклова гово-
рит, что её детство на «Мос-
фильме» – это мука, пахота, 
ребёнок хочет спать, а его 
куда-то ведут… А какие оста-
лись впечатления у маленькой 
девочки Ии?

– ничего подобного, для меня 
съёмки были счастьем. играть 
с Вахтангом Кикабидзе, софико 
чиаурели, анастасией Вертин-
ской! наверное, имело значе-
ние ещё и то, что я занималась 
уже балетом, в хореографиче-
ском училище мы отлично знали, 
что такое дисциплина, работа 
на результат. и потом у меня ж 
мотор был в одном месте (сме-
ётся). я не могла работать 
не увлечённо. тем более у такого 
режиссёра, как Георгий. на кого 
он был похож, знаете?

– Нет. И на кого же был похож 
режиссёр Георгий Данелия?

– на меня. Вот я такая же, у нас 
обоих одинаковая моторика. 

я, если устану на съёмочной 
площадке, могу чуть-чуть при-
корнуть и сразу потом прийти 
и работать снова. Георгий мог 
работать без остановки. Дане-
лия, конечно, гений, человек 
с удивительной фантазией. «не 
горюй!» – это ведь экранизация 
романа французского писателя 
Клода тилье «мой дядя Бенжа-
мен». но всё происходит в тби-
лиси, Георгий переписал всё 
с французского на грузинский 
лад, перенеся историю в Грузию 
конца XIX – начала XX века.

«мосфильм», куда я много 
раз приезжала и на пробы, и на 
съёмки, мне запомнился как 
огромный организм, как целый 
город. Это действительно 
город в городе. Для девочки 
из тбилиси оказаться на «мос-
фильме» было похоже по ощу-
щениям, наверное, как слетать 
в космос.

МечТа баЛеТНой ДевочКИ
– Какие ещё места на западе 
столицы значимы для вас?

– Гостиница «мосфильмов-
ская». Уютная, почти домаш-
няя, небольшая по совре-
менным меркам. я её 
очень хорошо знаю, каж-
дый уголок там. Жила там 
многократно. и каждый 
раз, когда я останавлива-

лась в раменках в этой гости-
нице, в моей жизни происхо-

дили важные вехи. например, 
когда я во ВГиК поступала. Вме-
сте со мной к нам на курс сергея 
Бондарчука и ирины скобцевой 
поступала марина Левтова, но 
она не прошла. потом марина 
снова приехала поступать – уже 
к Герасимову. они с Юрием 
морозом только родили свою 
дочечку Дашечку. Дарья мороз 
сегодня стала известной актри-
сой. марина с Юрой, как и я, 
тоже жили в гостинице «мос-
фильмовской». я приехала 
на «мосфильм» на пробы 
к Эмилю Лотяну на «Божествен-
ную анну» – фильм, который 
вышел под названием «анна 
павлова».

– Я так понимаю, те пробы 
на «Мосфильме» вы не 
прошли? Потому что вас нет 
в картине Лотяну «Анна Пав-
лова».

– ой, это была драматическая 
история. я приехала на «мос-
фильм» пробоваться на роль 
балерины Карсавиной. а Лотяну 
увидел меня и сразу на анну 
павлову начал пробы. потом 
попросил показать балетный 
шаг. я сделала всё – у меня ведь 
хореографическое училище. 
Конечно, это была моя мечта 
балетной девочки – сыграть 
великую балерину. после проб 
Лотяну всё переиграл и сказал, 
что я буду играть главную роль – 
анну павлову. притом что у него 
жена, Галя Беляева, уже утверж-
дена была. Видели бы вы её 
лицо… и я поняла: если сыграю 
анну, то их семья разрушится. 
поэтому надела шляпку и ушла.

в чёМ счасТье?
– Вы пожертвовали ролью 

Анны Павловой для того, 
чтобы помочь Лотяну и Беля-
евой сохранить семью?!

– Да. Да, мне было больно. 
а счастье, знаете, в чём было? 
В тот самый момент меня Геор-
гий, мой дорогой Данелия, 
оказывается, искал по всему 
«мосфильму», по этому городу 
большому. Зная, что я прие-
хала к Лотяну, он послал своих 
людей найти меня. тогда же 
не было мобильных. ассис-
тент Георгия пришёл к Лотяну, 
а меня нет: «Вот она только 

ушла». – «ой, а где она может 
быть?» и вдруг бежит мне 
навстречу второй режиссёр: 
«иечка, родная, вот ты где…» 
а я её уже знаю с фильма 
«не горюй!» и она меня берёт 
в охапку и заводит в один 
из павильонов «мосфильма». 
там сидит Георгий николае-
вич, мы его дядей Ги называли. 
он меня обнимает, целует, 
говорит: «иечка, а ты хочешь 
в париж поехать сниматься?» – 
«Дядя Ги, хватит надо мной 
издеваться!» и начала плакать. 
«что случилось?» – «я не хочу 
сейчас рассказывать, что случи-
лось». он начал меня успокаи-
вать: «но мы правда поедем 
в париж». и тут же с меня, пока 
мы с ним говорим, берут мерки 
на одежду, обувь… на «мос-
фильме» сделали потрясающие 
декорации – настоящая Фран-
ция! В картине «слёзы капали», 
грустной сказке, современной 
трактовке сказки Ханса Кристи-
ана андерсена «снежная коро-
лева», я играю красивую бале-
рину, средневековую девушку, 
в глаз которой попал осколок 
зеркала.

На То И ГеНИй
– А эти съёмки на «Мос-

фильме», уже во втором 
фильме Данелии, вам какими 
запомнились?

– У Данелии на «мосфильме» 
всегда съёмочная группа была 
единым организмом, он соби-

рал родных по духу соратни-
ков. только гримёры могли 
меняться. а костяк – одни 
и те же люди. и все женщины 
в Данелию были влюблены. он 
был находчивый, с юмором, 
симпатичный, во всём настоя-
щий мужчина. Вот тебе, пожа-
луйста, как бывает в жизни. та 
болячка, которая у меня воз-
никла на пробах у Лотяну, когда 
я отказалась играть анну пав-
лову, вдруг неожиданно зале-
чилась – история красиво закан-
чивается. я снялась в другой 
прекрасной картине на «мос-
фильме». Как в картине «слёзы 
капали» по мотивам сказки 
андерсена оказалась балерина, 
не знаю, но на то режиссёр Геор-
гий Данелия и гений. он решил 
одеть меня в балетные одежды, 
зная, что у меня балетное про-
шлое. так что балерину я всё-
таки сыграла. Да, это неболь-
шая роль. но у Данелии же все 
эпизоды гениальные, у него же 
не бывает просто проходящих 
персонажей. и конечно, при-
ятно, что именно с моей геро-
ини начинается картина «слёзы 
капали».

Ия Нинидзе 
признаётся, что 
благодарна судьбе 
за всё: за славу, 
пришедшую к ней 
в 16 лет, за яркую 
и интересную 
жизнь. И за своих 
прекрасных детей 
– сына Георгия и 
дочь Нино. 

актриса ия нинидзе: «Для девочки из Тбилиси 
«Мосфильм» – как космос»

«Мои родители работают в полиции» – название конкурса 
рисунка, в котором приняли участие дети сотрудников 
Линейного отдела МвД России на станции Москва-Киевская. 
солнечно, спокойно, и мама на каблуках встречает приходящий 
поезд. Так представляет себе рабочий день капитана полиции 
александры Маклаковой её сын арсений.

ФотоФаКт

Ия стала известной в одно 
мгновение благодаря 
«Небесным ласточкам», 
где сыграла с андреем 
Мироновым.

Театр дома. 
онлайн-
фестиваль 
готовит 
КЦ «Рублёво», 
подробности 
здесь.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вершина – Вы-
думщик – Рассвет – Каламбур – Со-
чи – Секс – Жгут – Такт – Ада – Бе-
да – Тьма – Гарем – Триумф – Улов – 
Икебана – Крикет – Нитка – Вакса – 
«Рено» – Токио – Романс – «Репка».

ПО ВЕРТИКАЛИ: Антиквар – Голуб-
кина – Ростбиф – Торс – Воспитание – 
Вор – Боа – Книга – Тост – Граната – 
Кама – «Авакс» – Рост – Домогаров – 
Бумага – Тау – Боль – Каратаев.

оТВеТЫ

судоКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!
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оТВеТ На ЗадаНИе со сТР. 12

правильный ответ – вариант № 2.

комментирует Эдуард Минкин:
– В данной ситуации нарушил 

правила стоянки только водитель 
автомобиля А, так как использовал 
для парковки тротуар (п. 12.2 пдд 
РФ). стоянка на расстоянии менее  
3 м до прерывистой линии разметки 
не запрещается.

ФоТоФаКТ
Жители  
дома 38 
по Мичуринскому 
проспекту 
превратили свой 
газон в сказочный 
уголок. 
Диковинные 
избушки, 
каменные 
клумбы, 
плюшевые 
звери – чего 
здесь только 
нет. Особенно 
благодарные 
гости этой сказки, 
конечно 
же, дети.

аНеКдоТЫ НеделИ
– Официант! Это не 
суп, а какая-то вода.
– Не какая-то, а кипя-
чёная!
***
– Дорогой, ты видел 
когда-нибудь мятые 
50 000 долларов? 
Нет?! Ну тогда смот-
ри, – сказала жена, 
открывая ворота 
гаража.
***
Я ненавижу тех, кто 
корчит из себя куль-
турных людей, раз-
говаривая о Моцарте, 
при этом даже не 
видевших ни одной 
из его картин!
***
Магазин ковров:
– Мне в детскую, 
что-нибудь не очень 
маркое.
– Сколько детей?
– Семеро.
– Лучше сразу за-
асфальтируйте.
***
– В спортзал по поне-
дельникам не хожу.
– А почему?
– Понимаешь, многие 
люди по понедельни-
кам начинают новую 
жизнь, поэтому я при-
хожу во вторник – но-
вая жизнь у них уже 
закончилась, и в зале 
пусто.

Есть вопросы, 
жалобы, 

предложения?
Пишите нам 

na-zapade-mos@aif.ru
Звоните  8 (495) 646-57-57
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