
№ 39
(626)
09 – 15

 ОКТЯБРЯ
2020

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

№ 39
(626)
09 – 15

ОКТЯБРЯ
2020

 

Какие остановки 
наземного транспорта 
переименовали?

Где в округе 
открылась бесплатная 
парковка?

Где в ЗАО сделать 
прививку от гриппа?

Какие бесплатные 
лекарства 
положены больным 
коронавирусом?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри

Чем занять 
детей 
на каникулах

Многодетная мама 
из Новопеределкина Анна 
Фомина делится опытом.

Звериные 
хлопоты

Готовим зверей 
наших парков к зимовке: 
строим домики, сушим 
припасы.

Ледовый дворец – 
снова больница 
Сергей Собянин: 
«Надеюсь, наш 
резервный госпиталь 
в Крылатском, созданный 
весной, спасёт жизни многих 
москвичей». Стр. 3

Стр. 14

Стр. 13

Как получить 
помощь? 
Продукты, лекарства, 
дрова для отопления дач, 
корм для питомцев – 
это всё могут заказать 
на дом москвичи старше 
65 лет. Стр. 5

В зоне риска
Выход из дома для пожилых во время пандемии – 
смертельная угроза. С делами им помогают волонтёры

Стр. 15

Актриса Елена Проклова:

«Мой путь 
в кино начался 
в Раменках» 

Волонтёр выгуливает питомца человека, находящегося 
на изоляции. Чтобы и с вашим питомцем погуляли, нужно 
позвонить на «горячую линию»: 8-495-870-45-09.

Стр. 5
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ГИНТАС ВИТКУС
В столице с 9 по 28 октя-
бря приостановлен льгот-
ный и бесплатный проезд 
на общественном транс-
порте для  школьников, 
москвичей старше 65 лет 
и людей с хроническими 
заболеваниями. Об этом 
сообщил Сергей Собянин 
в своём блоге.

«Ситуация с коронавиру-
сом с каждым днём становит-
ся сложнее и драматичнее. 
По выявляемости мы прибли-
жаемся к пиковым значениям 
весны. Количество госпита-
лизированных сегодня пре-
высило 1000 человек. Рост 
продолжается. Вчера мы 
вынуждены были открыть ре-
зервные госпитали в Соколь-
никах и Крылатском. Многие 
москвичи прислушиваются 
к требованиям санитарных 
врачей и соблюдают вынуж-
денные ограничительные 
меры. Но, к сожалению, да-
леко не все», – написал мэр 
Москвы.

Ситуация с COVID-19 в столице 
становится критичной

Несмотря на принимаемые меры, заболевших всё больше

КИНО, ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТЫ
Кроме того, вско-

ре прекратят рабо-
тать обычные кассы 
культурно-досуговых 
учреждений, подве-
домственных Прави-
тельству Москвы. Ку-
пить билеты в театр, 
на концерт или в музей 
можно будет только 
онлайн. «Это решение 
позволит контролиро-
вать максимальную 
заполняемость залов 
и соблюдение правил 
рассадки. Тем самым 
мы сможем избежать 
нарушений санитар-
ного режима и, как 
следствие, вынужден-
ной приостановки дея-
тельности учреждений 
культуры», – уточнил 
градоначальник.

Семьи до 5 человек могут сидеть 
в зрительных залах рядом.

РАБОТОДАТЕЛЯМ
Следующая мера касается работо-

дателей столицы. Все предприятия и орга-
низации обязаны еженедельно информи-
ровать Правительство Москвы о принятых 
мерах. Форма уведомления опубликована 
на mos.ru. Если данные не будут предостав-
лены или отправлены неполные сведения, 
то организации грозит штраф или приоста-
новка деятельности (в соответствии со ста-
тьёй 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях). 
«Строгое выполнение требований по нахож-
дению на домашнем режиме школьников, 
пожилых и больных хроническими забо-
леваниями людей, переход на удалёнку, 
соблюдение масочного режима – всё это 
может приостановить нарастающую волну 
эпидемии. Давайте поможем себе и близ-
ким сохранить здоровье и жизни», – доба-
вил глава столицы.

Работодатели обязаны 
еженедельно информировать 
власти о переводе 30% 
сотрудников на удалёнку.

ШКОЛЬНИКИ
Чтобы сократить количество 

перемещений детей по городу, 
с 9 октября и до окончания кани-
кул, 18 октября, приостановлен 
льготный проезд в общественном 
транспорте и  для школьников. 
Также временно заблокировано 
транспортное приложение соци-
альной карты школьников. Упла-
ченные за проезд деньги будут 
перенесены на  более поздний 
срок. Сейчас школьники находят-
ся на осенних каникулах. В этом 
году их продлили до двух недель, 
чтобы снизить количество контак-
тов и скорость распространения 
коронавирусной инфекции.

Детям гулять можно 
и нужно, но не бесцельно 
болтаться по городу.

Контролёры проверяют не только оплату за проезд, но и 
соблюдение масочно-перчаточного режима. 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Как написал Сергей Собянин, более 25% но-

вых заболевших – люди старше 65 лет. Только 
10–15% из них заражаются от членов семьи. 

Большинство заболевает после контактов 
на работе, в транспорте, магазинах и других об-
щественных местах. Потому так важно для по-
жилых людей прислушаться к настоятельным 
рекомендациям врачей: оставаться дома! Вот 
почему приостановлен льготный и бесплатный 
проезд на общественном транспорте с 9 по 28 
октября.

Больничные листы для работающих москви-
чей старше 65 лет оформляются автоматически.

Люди с хроническими заболеваниями могут 
оставить заявку на оформление больничного 
на сайте городского Департамента здраво-
охранения или по телефону 8-495-870-45-09.

По этому же номеру можно обратиться за по-
мощью, если необходима доставка продуктов, 
лекарств или дров на дачные участки.

Блокировка социальных карт коснётся 
только пенсионеров старше 65 лет.

Динамика доли заболевших 65+ 
от общего числа заболевших

14% 15% 16%
21%

18%

25% 26%

03.08 – 
09.08

10.08 – 
16.08

17.08 – 
23.08

24.08 – 
30.08

31.08 – 
06.09

07.09 – 
13.09

14.09 – 
20.09

Инфографика: Мария Клементьева
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Введённый единый стандарт позволя-
ет обеспечить пациента комплексной 
терапией и снизить последствия тя-
жёлого состояния. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы Анастасия 
Ракова.

«Столичные врачи накопили большой опыт в борь
бе с инфекцией. Коллеги собрали лучшие практики, 
доказавшие клиническую эффективность. Стандартом 
помощи становится использование новых противо
вирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, 
применяемых при цитокиновом шторме, а также тех
нологий гелия, плазмы переболевших и барокамер», – 
рассказала заммэра.

От COVID 
спасёт 
вакцина
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин в эфире телекана-
ла «Россия 24» выразил 
уверенность, что только 
вакцинация сможет по-
мочь победить корона-
вирусную инфекцию.

«Кроме вакцины и вак
цинации других методов 
прерывания пандемии 
и  победы над  коронави
русом у нас нет, по
тому что без конца 
жить в  санитарных 
ограничениях, в  за
прете работы, сферы 
услуг, самоизоляции 
невозможно. Поэто
му чем быстрее будет 
вакцина произведе
на, чем быстрее при
вьётся население, 
тем быст рее мы за
кончим с  этой за

разой»,  – сказал Сергей 
Собянин. Он добавил, что 
все без исключения фар
мацевтические компании, 
которые занимаются про
изводством вакцин, заняты 
в массовом производстве. 
«Я надеюсь, что в ноябре –  
декабре у  нас появятся 
первые крупные партии 
вакцины, а в конце декаб
ря – январе возможны уже 
промышленные масштабы, 
исчисляемые миллионами. 
И это, конечно, будет ре
шением вопроса, связан
ного с пандемией», – ска
зал мэр.

Дмитрий тараДенко
Коронавирусный госпиталь 
в Ледовом дворце «Крылат-
ское» и лечебный комплекс 
в конгрессно-выставочном 
центре «Сокольники», вклю-
чающий в себя госпиталь 
и  обсервационный центр 
для пациентов с коронави-
русом, позволят дать резерв 
коек, благодаря которому 
не  закрывается город, от-
метил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

«Мы весной создали целый 
ряд резервных госпиталей. Это 

не какието сооружения, сделан
ные наспех, это соответствующие 
самому современному стандар
ту инфекционные клиники»,  – 
рассказал Сергей Собянин во 
время посещения госпиталя 
в конгрессновыставочном цен
тре «Сокольники». По его 
словам,  решение 
об  открытии двух 
госпиталей, в Со
кольниках и в Кры
латском, было 
принято в  связи 
с высокой дина
микой заболевае
мости в  городе. 

Ледовый дво
рец «Крылатское» 
перепрофилировали в ко
ронавирусный стационар 
в апреле – мае 2020 года. 
На площади 23,4 тыс. кв. м 
разместили 1347  инфек
ционных коек и  42  кой
ки интенсивной терапии. 
В  госпитале установлено 
современное медицинское 
оборудование, в том числе 
5 рентгеновских аппаратов, 
5  аппаратов УЗИ, 42  ап
парата ИВЛ, мобильный 

и интра операционный компью
терные томографы. Кроме того, 
здесь есть кислородная станция, 
к которой подключены 1347 ме
дицинских клапанов и  42  ме
дицинские консоли. Госпиталь 
оборудован устройствами филь
трации, очистки и кондициони
рования воздуха. На  его базе 
создана экспресслаборатория, 

которая может обслуживать 
до 150 пациентов в сутки. 

Основные исследования 
будут проводиться в цен
трализованной лабора
тории на  территории 
ГКБ № 67. В больничных 

палатах есть необходи
мая мебель, кнопки вызо

ва медперсонала, к каждой 
койке подведён медицинский 

кислород. В распоряжении па
циентов душевые кабины, сануз
лы и умывальники. С помощью 
санпропускника – шлюза, пре
пятствующего распространению 
инфекции, – госпиталь разделён 
на «чистые» и «грязные» зоны. 
На его территории оборудова
ны пункты мойки и дезинфекции 
автомобилей скорой помощи. 
В гос питале планируют использо
вать 356 палатных коек и 42 койки 
интенсивной терапии.

В Крылатском начал работу госпиталь 
для пациентов с коронавирусом
Одновременно с ним открылся и лечебный комплекс в Сокольниках

Сергей Собянин: «Сами госпитали 
существуют не отдельно, они в структуре 
ведущих московских больниц, которые 
ведут борьбу с COVID».

Около 6000 человек сделали прививку  
от COVID в рамках исследования.

С пациентами в госпитале 
в Крылатском будут работать 
61 врач и 90 медицинских сестёр.

единый стандарт

Профилактика

«Спасибо врачам, 
что живой!» 
Житель района 
Внуково Николай 
спасся чудом

29-летний ав-
тоэлектрик Ни-
колай Н. не ду-
мал о том, что 
работа после 
снятия ограни-
чений может 
о б е р н у т ь с я 
койкой в  реа-
нимации.

«Я решил помочь знакомым 
и занялся их машиной – уста

навливал сигнализацию, – рас
сказывает Николай. – Часами 
находился в салоне их авто без 
маски и перчаток. Через неделю 
мои заказчики попали в боль
ницу с диагнозом коронавирус. 
Думал: я ж один был в машине, 
ничего со мной не  случится! 
Случилось. Ночь. Озноб, темпе
ратура 39,9. Кашель, боль в гру
ди. Ощущение: умираю… Каж
дый вдох как выстрел в сердце. 
И пот, который волной накрыва
ет. И злые молоточки в голове. 
Мама вызвала врачей. Жар, 
темнота, чувство сухости во рту, 
нестерпимая жажда. Я «выплы
вал» постепенно: палата, белый 
потолок, четыре кровати. В го
лове боль, которой нет конца. 
Мне кажется, мимо проплывает 

айсберг, так жарко, что хочет
ся прижаться всем телом к его 
ледяному боку, но острые иглы 
мешают. Потом мне сказали, 
что я бредил. Я был на волосок 
от смерти! Повезло. Победила 
молодость. Удивлялся, как ра
ботают врачи в маскировочных 
костюмах, ведь им так трудно! 
Тяжело дышать, жарко, тесно 
в этой экипировке, так же как 
мне в своём теле. Лиц не видно. 
Веришь только их слову, инто
нации, присутствию… Ещё пом
ню, что когда бредил, слышал, 
как стрелки часов отбивают 
ритм: «Кто ты? Где ты?» Сегод
ня я уже дома, спрашиваю себя 
постоянно: «Зачем рисковал, 
почему игнорировал советы 
и предупреж дения?!»

личная история

Сергей Собянин: 
«Растёт число 

госпитализаций. Это 
очень опасно. Если 

мы не остановим этот 
рост, будем вынуждены 

принимать более жёсткие 
меры».

М э р М о с к в ы С е р г е й  
Собянин 7 октября провёл 
селекторное совещание 
рабочей группы Госсовета 
по противодействию рас-
пространению новой ко-
ронавирусной инфекции.

На нём обсуждались во
просы распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в регионах России. Особый 
акцент был сделан на своев
ременности выявления слу
чаев заражения и оказания 
медпомощи на максимально 
раннем этапе заболевания, 
организации амбулаторной 

помощи пациентам с лёгким 
течением заболевания, допол
нительных мерах по защите 
от заражения пожилых людей 
и граждан, страдающих хрони
ческими заболеваниями.

В ГоссоВете

В столице приняли единую схему 
лечения COVID-19 в стационарах
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Случаев  
заражения  

318 111 (+3323)
Выздоровело 

257 703 (+1 341)
Погибли  

5497 (+55)
(по данным  

за 8 октября)

Коронавирус: ситуация в регионах

На совещании 
подчеркнули важность 
масочного режима.
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Гинтас виткус
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Рекордное число боль-
ных с  коронавирусной 
инфекцией было госпи-
тализировано в  клиники 
столицы 6 октября, и си-
туация с распространени-
ем COVID-19 продолжает 
обостряться.

«Если несколько недель 
назад увеличение роста слу-
чаев заболевания было не-
большим, то сейчас это уже 
тысячи подтверждённых ди-
агнозов в сутки. Ежедневно 
прибавляется практически 
по 500 заболевших, и все-
го за неделю рост соста-
вил 78%. Выросла нагрузка 
на стационары, поликлини-
ки, круглосуточно работают КТ-центры, врачи 
снова работают на износ. Мы пока со всем 
справляемся, но с каждым днём становится 
всё тяжелее», – заявил главный внештатный 
специалист Департамента здраво охранения 
Андрей Тяжельников.

Доктор подчеркнул, что Москва прибли-
зилась к уровню заболеваемости, который 
фиксировался во время пика весной. По мне-
нию Андрея Тяжельникова, тогда горожане 
более ответственно относились к мерам про-
филактики.

«Если ситуация будет развиваться в том 
же темпе, то мест в больницах очень скоро 
может не остаться. Сколько бы резервов ни 
было, но предел есть у всего. Все врачи, не 
только я, призываем проявлять благоразу-
мие и ответственность по отношению к свое-

му здоровью и здоровью окружающих. Да, 
у нас была небольшая передышка в летнее 
время, когда обстановка стабилизировалась 
и можно было немного вздохнуть. Город вер-
нулся к обычному ритму жизни, но сейчас 
ситуация накалилась, и внести свой вклад 
в борьбу с COVID-19 может каждый горожа-
нин», – заявил Андрей Тяжельников. Он на-
помнил, что от COVID-19 защитят простые 
меры профилактики – нужно носить сред-
ства индивидуальной защиты, пользоваться 
антисептиком, соблюдать социальную дис-
танцию. Кроме того, не стоит выходить без 
надобности из дома. «Это простые правила, 
которые не требуют никаких дополнитель-
ных усилий от человека, но помогут затормо-
зить распространение вируса», – подчеркнул 
врач.

Антирекорд: 1049 
госпитализированных за сутки

Скорая работает  
на пределе

Эргаш ТОПОЕВ, 
врач скорой 
и неотложной  
помощи:

– Судя по вызо-
вам в течение суток, 
коронавирус рас-

пространяется так же стремитель-
но, как и весной. Мы, врачи скорой, 
работаем буквально на пределе 
своих возможностей. За рабочие 
сутки успеваем выехать на 25 вы-
зовов: каждый час – новый чело-
век с жизнью на волоске. Стало 
очень много пациентов с ОРВИ. 
Очень много пожилых. По своему 
опыту знаю, что коронавирусная 
инфекция страшная и  очень ко-
варная болезнь. Страшная она 
потому, что некоторые люди пере-
носят её очень тяжело и в конце 
концов умирают. А коварная – она 
может поражать не только лёгкие, 
но и многие другие органы и си-
стемы нашего организма. Кроме 
того, коронавирус крайне заразен. 
Нельзя относиться легкомысленно 
к тем ограничениям, которые се-
годня вводятся в городе. Резуль-
тат этого легкомыслия мы каждый 
день видим на каталках скорых. Да, 
конечно, мы смертельно устаём 
на работе, но к оказанию помощи 
готовы каждую минуту!

горячая зона

«Такими темпами в больницах может 
не остаться мест», – говорит врач.

Топ-10 государств с самым высоким уровнем 
заболеваемости COVID-19
Заболели Умерли

По данным Университета 
Джонса Хопкинса  
на 3 октября

*% от заболевших.

1. США 2. Индия

3. Бразилия

6. Испания

9. ЮАР

4. Колумбия

7. Аргентина

10. Иран

5. Перу

8. Мексика

7 332 200 / 208 695

4 880 523/145 388

841 531 / 26 397
тяжело 
больных – 
1815 (0,22%)

тяжело 
больных – 
1331 (0,16%)

тяжело- 
больных –  
13 753 (1,76%)

тяжело-
больных – 
3828 (0,49%)

тяжело-
больных – 
2592 (0,34%)

6 473 544/100 842
2,85%*

2,98%

3,14%
821 564 / 32 609

3,97%

789 932/32 086
4,06%

677 833/16 909
2,49%

779 689/20 599
2,64%

479 825/27 419
5,72%

753 090/78 492
10,42%

1,56%

Инфографика: Мария Клементьева

 Теперь амбулаторные 
пациенты будут получать 
новые противовирусные 
препараты «Арепливир» 
и «Коронавир».

 Для профилактики 
осложнений пациентам со 
среднетяжёлым течением 
болезни будут выписывать 
антикоагулянты, препят-
ствующие свёртыванию кро-
ви и образованию тромбов 
(Дабигатрана этексилат, 
Ривароксабан, Апикса-
бан).

 Амбулаторные паци-
енты, у которых диагно-
стирована пневмония, по 
решению врача бесплатно 
получат пульсоксиметры, 
которые мгновенно оцени-
вают уровень насыщения 
крови кислородом.

 Первый в России при-
бор для выявления в воз-
духе вирусов представил 
на форуме «армия-2020» 
красногорский завод имени 
с. а. Зверева. 

 «Футбольный клуб 
«Спартак-Москва» могут 
оштрафовать на 500 000 
руб. за несоблюдение ма-
сочного режима на матче 
3 октября  на стадионе «От-
крытие Арена». 

 Приостановлена ра-
бота автомойки в проезде 
Ольминского за невыполне-
ние мер по профилактике 
коронавируса.

хроника пандемии

Инфографика: Мария Клементьева

США
Мэр Нью-Йорка ввёл 
штраф за отказ надеть 
маску в общественном 
месте   до 
$1000 (около 
78 тыс. руб.).

Франция
Зоной 
максимальной 
опасности 
объявлен Париж 
с пригородами. Все бары 
и рестораны в столице 
и Марселе закрыты 
с 5 октября.

Австралия
Полиция штата Виктория 
усилила патрулирование 
улиц, поскольку сотни 
людей в Мельбурне 
нарушили строгие 
ограничения на изоляцию 
и устремились на пляжи.

Ливан
Изолированы 
111 городов: 
общенациональный 
карантин невозможен 
из-за тяжёлого 
экономического кризиса.

Германия
Бургомистр 
Берлина заявил 
о введении 
комендантского часа 
в столице страны.

Южная Корея
В Сеуле вновь запрещены 
собрания более 10 
человек. Источник 
заражения – места 
отправления культа.

Италия
В столичном 
регионе Лацио 
введено обязательное 
ношение масок вне 
помещений. Режим 
ЧС будет продлён до 
31.01.2021.

Испания
Введена частичная 
изоляция всего Мадрида 
и его предместий. 
В столицу будут 
направлены военные для 
борьбы с COVID-19. На 
острове Ибица введён 
двухнедельный карантин. 
Жителям рекомендуется 
не выезжать из городов и 
не выходить из дома.

Страны ужеСточают режим в оСновных 
очагах раСпроСтранения коронавируСа 
(Данные с 3 по 8 октября)
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ВАЛЕРИЙ АЛАДЫШЕВ
Головное здание город-
ской поликлиники № 8 (Ми-
чуринский просп., Олим-
пийская Деревня, д.  16, 
корп. 1), перепрофилиро-
ванное ещё весной в амбу-
латорный КТ-центр (АКТЦ), 
отмечает наплыв больных 
с коронавирусной инфек-
цией, которым экстренно 
требуется компьютерная 
томография лёгких.

С апреля по настоящее 
время в этом АКТЦ прове-
дено более 9 тыс. исследова-
ний, более чем у 3 тыс. паци-
ентов была диагностирована 
коронавирусная инфекция, 
942 пациента были госпита-

лизированы по экстрен-
ным показаниям.

– На время работы 
АКТЦ все службы по-
ликлиники №  8 были 
переведены в  здания 
филиалов – на ул. Боль-
шую Очаковскую,  38, 
и  ул.  26  Бакинских 
К о м и с с а р о в ,   10 , 
корп.  5,  – отметил 
главный врач ГП № 8 
Сергей Сафарян.

Будьте дома – оставайтесь здоровы

Экстренная помощь

Москвичам старшего поколения не стоит рисковать жизнью, выходя на улицу

ТОМОГРАФИЯ

Томография лёгких: 
ещё один больной.

В ЗАО в режиме АКТЦ 
работает также КДЦ № 4 
(ул. Крылатские Холмы, 3).

КСТАТИ

«ЧЕМ Я МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ?»
Как единая телефонная служба действовала при первой волне коронавируса (с марта по июнь)

получили москвичи по за-
явкам на «горячую линию». 
Всего в период действия 
ограничительных мер сотруд-
ники центров социального 
обслуживания предоставили 
горожанам 4 млн услуг.

доставляли нуждающимся 
москвичам продукты, лекар-
ства, технические средства 
реабилитации, помогали 
в оформлении социальных 
электронных сертификатов 
на продукты питания.

�  131 047 заявок 
касалось покупки 
и доставки про-
дуктов. Это была 
самая востребо-
ванная услуга.

�  116 825 пакетов 
с лекарствами и меди-
цинскими изделиями 
по льготным или бесплат-
ным рецептам доставлено 
на дом льготникам.

�  77 209 пакетов лекарств
куплено в аптеках и достав-
лено адресатам. 
�  33 262 раза
привезли дрова на дачные 
и садовые участки.

�  29 тыс. добрых дел
сделали волонтёры (вы-
гуливали собак, покупа-
ли корм для домашних 
животных и товары пер-
вой необходимости). 

соцуслуг
4 10

1,6
волонтёров

социальных 
помощников

млн тыс.

тыс.

�  оформление больничных 
листов хроническим больным 
и беременным женщинам;

КАКИЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ СЕЙЧАС:
�  покупка 
и доставка 
продуктов питания;

�  покупка 
и доставка лекарств;

�  доставка
лекарств по льготным 
рецептам
из поликлиники;

�  покупка и доставка 
товаров первой 
необходимости;

�  покупка
и доставка корма 
домашним питомцам;

�  доставка дров на дачные 
и садовые участки;

�  уход 
за домашними 
животными, если хозяин 
госпитализирован;

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
 (уже поступило 9 тыс. заявок);

(есть 2 зоогостиницы и 5 приютов 
на 400 питомцев).

ГЕННАДИЙ СУНЦОВ
Власти столицы предприняли всё не-
обходимое для того, чтобы каждый, кто 
нуждается в социальной помощи, был 
ею обеспечен. Социальные помощники 
районных центров социального обслу-
живания, а также волонтёры помогут 
москвичам старшего поколения и горо-
жанам с хроническими заболеваниями 
в любой жизненной перипетии, чтобы 
избавить их от риска за-
ражения коронавирусом 
при выходе из дома. Обо 
всём – по порядку.

ДРОВА НА ДАЧУ
Городские службы 

вновь приступили к  до-
ставке дров на  дачные 
и садовые участки тех, ко-
му рекомендован домаш-
ний режим. Для этого за-
действованы самосвалы, 
погрузчики, манипуляторы 
и другая техника. Дрова 
доставляются по льготным 
ценам.

Подобную помощь уже 
оказывали горожанам 
с  марта по  июль. Тогда 
выполнили более 32 тыс. 
заявок. Сейчас только 
за минувшую неделю вы-
полнено более 2 тыс. за-
явок.

ПРОДУКТЫ И МЕДИКАМЕНТЫ
Ваш список продук-

тов или медикамен-
тов с указанием при-
мерной стоимости 
примут по  телефо-
ну. С  вами свяжутся 
для  уточнения деталей 
и только после этого от-
правятся за покупками. Если 
какой-то позиции из списка в магазине или 
аптеке не окажется, вам позвонят ещё раз 
и вместе с вами подберут замену. Пакеты 
с продуктами или лекарствами волонтёры 
передают через порог. По предварительной 
договорённости можно повесить пакет на руч-
ку двери или оставить у входа.

ЛЕКАРСТВА ПО ЛЬГОТНЫМ РЕЦЕПТАМ
Чтобы получить рецепт на льготное ле-

карство, а также чтобы сам препарат доста-
вили домой, следует позвонить на «горячую 
линию» вашей поликлиники. Участковый 
врач оформит лист назначения с указанием 
курсовых доз. Затем выписанный рецепт 
попадает к старшей медсестре, которая 
передаст его социальному помощнику. 
Он с рецептом направляется в аптеку за ле-

карствами, а  потом  – домой 
к пациенту. Принимая ле-
карства вместе с листком 
назначения, распишитесь 

на копии рецепта. 
Её в поликлинике 
прикрепят к  ва-

шей амбулатор-
ной карте.

ВЫГУЛ СОБАК
Время и адрес выгула питомцев об-

суждаются по телефону. Помощник со-
общит хозяину о своём приходе звон-
ком в дверь. Хозяин питомца должен 
надеть на животное намордник, а за-
тем намотать поводок на дверную ручку 
снаружи. Помощник будет выгуливать 
питомца в течение не менее 30 минут. 
По возвращении 
с  прогулки он 
намотает по-
водок на двер-
ную ручку и по-
звонит в дверь.

ТОВАРЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ

В перечне доставляемых 
товаров первой необходимо-
сти – средства индивидуаль-
ной защиты от коронавируса, 
антисептики, салфетки, мыло, 
зубная паста и щётка, туалет-
ная бумага, гигиенические 
прокладки, стиральный по-
рошок, детские подгузники, 
пелёнки, детский шампунь, 

бутылочка 
для  корм-
л е н и я , 
а  также  – 
с п и ч к и , 

с в е ч и , 
б е н з и н 

для авто-
м о б и л я 

и другие.

явок. какой-то позиции из списка в магазине или 
аптеке не окажется, вам позвонят ещё раз 
и вместе с вами подберут замену. Пакеты 
с продуктами или лекарствами волонтёры 
передают через порог. По предварительной 
договорённости можно повесить пакет на руч-
ку двери или оставить у входа.

ПРОДУКТЫ И МЕДИКАМЕНТЫ
Ваш список продук-

тов или медикамен-
тов с указанием при-
мерной стоимости 
примут по  телефо-
ну. С  вами свяжутся 
для  уточнения деталей 
и только после этого от-
правятся за покупками. Если 

ЛЕКАРСТВА ПО ЛЬГОТНЫМ РЕЦЕПТАМ

карство, а также чтобы сам препарат доста-
вили домой, следует позвонить на «горячую 
линию» вашей поликлиники. Участковый 
врач оформит лист назначения с указанием 
курсовых доз. Затем выписанный рецепт 
попадает к старшей медсестре, которая 
передаст его социальному помощнику. 
Он с рецептом направляется в аптеку за ле-Он с рецептом направляется в аптеку за ле-

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Чтобы офор-
мить заявку на до-
ставку дров, про-
дуктов и прочих 
товаров, а также 
м е д и к а м е н т о в , 
звоните по телефо-
ну «горячей линии»: 
8 (495) 870-45-09. Даже в добрых делах 

нужна дистанция.
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Зачем кормить мошенников?
«Касаются ли ограничения, введён-

ные указом мэра от 25 сентября, тех, 
кто уже переболел коронавирусом?»

– Учёные ещё слишком мало зна-
ют о COVID-19. Нет данных, насколь-
ко длительным является иммунитет, 
приобретённый в результате болезни. 
Неизвестно, много ли людей в силу 
особенностей организма не приоб-
ретают иммунитета и могут заболеть 
повторно. С практической точки зрения 
как отличить переболевших от небо-
левших людей? Согласны ли вы с тем, 
что полицейский на улице, продавец 
в магазине или начальник на работе 
сможет потребовать от вас раскрыть 
свой «ковидный» статус? И даже если 
согласны, то, находясь без маски в ме-
тро или магазине, вы будете подавать 
плохой пример другим людям.

Наконец, официальное разделение 
людей на переболевших и неболевших 
неизбежно простимулирует чёрный ры-
нок поддельных справок и сертифика-
тов. Зачем кормить мошенников?

Поэтому переболевшие граждане 
должны соблюдать те же ограниче-
ния и рекомендации, что и те, кто не 
болел.

о диабете и частных школах
«Должны ли оставаться дома москви-

чи, страдающие от диабета?»
– Да, диабет включён в перечень 

заболеваний, при наличии которых не-
обходимо оставаться дома. При необ-
ходимости оформить больничный лист 
можно по телефону «горячей линии» 
8-495-870-45-09.

«Должны ли уходить на двухнедель-
ные каникулы частные школы и учреж-
дения дополнительного образования?»

– Мы не обязываем, но рекоменду-
ем частным школам и кружкам принять 
решение о двухнедельных каникулах. 
Продолжать работать в обычном режи-
ме им неудобно. Ведь дети из частных 
школ одновременно посещают город-
ские учреждения дополнительного об-
разования. А в частные секции и кружки 
ходят дети из городских школ. Чтобы 
не создавать проблем для родителей 
и детей, лучше сделать паузу всем одно-
временно. 

о штрафах
«Если покупатель в магазине от-

казывается надеть маску и перчат-
ки, имеет ли право продавец его не 
обслуживать? Могут ли оштрафовать 
покупателей за отсутствие средств ин-
дивидуальной защиты?»

– По информации Роспотребнадзо-
ра, требование использовать средства 
индивидуальной защиты в магазинах 
и на предприятиях бытовых услуг не яв-
ляется нарушением прав потребителей. 
Штраф за отказ использовать средства 
индивидуальной защиты составляет 
4000 рублей. 

«Московские магазины штрафуют 
и приостанавливают их работу в случае 

нарушения в них масочного режима. 
Могут ли обычные посетители послать 
свою жалобу – фото с продавцами без 
масок, если заметят такое форменное 
безобразие?»

– Информацию о нарушениях ма-
сочного режима в магазинах можно на-
править в электронную приёмную Пра-
вительства Москвы https://www.mos.ru/
feedback/reception/. Обращение будет 
рассмотрено. 

о средствах Защиты
«Планируется ли снизить стоимость 

масок в метро?»
– С 1 октября стоимость масок в мет-

ро была снижена до 5 рублей. Приобре-

сти средства защиты можно на станциях 
метро и МЦК: в кассах, в вендинговых 
аппаратах и в торговых павильонах.

«Зачем носить перчатки в обще-
ственном транспорте, когда есть са-
нитайзеры?»

– Столичный общественный транс-
порт регулярно и тщательно дезинфи-
цируется. Тем не менее в ходе поездки 
пассажиры неизбежно соприкасаются 
с поверхностями, которых до них каса-
лись другие люди. Перчатки защищают 
вас от лишних контактов и препятствуют 
заражению коронавирусом. Санитайзе-
ры – эффективная мера борьбы против 
вирусов, но они являются дополнением, 
а не заменой перчаткам. 

о тестировании
«Где можно сдать ПЦР?»
– ПЦР-тест можно сдать в 207 город-

ских поликлиниках, из них 162 взрослые 
и 45 детские. Помимо этого в городе 
работают 30 ИФА-центров, где горо-
жане старше 18 лет могут бесплатно 
сдать кровь на наличие антител к коро-
навирусу. Итого 240 точек, где горожане 
могут бесплатно пройти тестирование 
на коронавирус.

Сдача анализа возможна толь-
ко по  предварительной записи, ко-
торая открывается на  2 недели. 
С  подробной информацией о  про-
хождении тестирования можно ознако-
миться на сайте Департамента здраво-
охранения города Москвы в разделе 
https://mosgorzdrav.ru/covid-test.

о вакцинации
«Будет ли вакцинация для волонтё-

ров, которые работают с пожилыми 
людьми, обязательной?»

– Участие в программах вакцинации 
строго добровольно для всех категорий 
граждан, включая волонтёров.

о больничном листе
«Что делать тем, у кого заболел член 

семьи коронавирусом, а у них отрица-
тельные ПЦР и ИФА? Надо ли соблюдать 
карантин? Можно ли взять больничный 
в связи с этим?»

– В случае заболевания члена семьи 
все лица, проживающие с ним в одном 
жилом помещении, должны пройти 
ПЦР-тестирование. Для взятия био-
материала на дом приходит сотрудник 
поликлиники.

Все члены семьи получают поста-
новление санитарного врача о самоизо-
ляции на дому в течение 14 дней. Им 
выдаётся больничный с кодом «03», так 
называемый карантинный больничный.

«Какая причина будет вписана 
в больничный лист для беременных? 
Поскольку это вынужденный больнич-
ный, как он будет оплачиваться?»

– Граждане, страдающие хрониче-
скими заболеваниями, и беременные 
женщины для оформления больничного 
листа должны обратиться по телефону 
«горячей линии». С помощью инфор-
мационной системы сотрудники Пра-
вительства Москвы проверят факт на-
личия соответствующего диагноза или 
постановки на учёт по беременности 
и обеспечат оформление электронного 
больничного листа. Номер больничного 
листа сообщат пациенту звонком или 
через СМС-сообщение. Беременным 
в сроке до 30 недель (при одноплодной 
беременности) выписывается больнич-
ный с кодом «03», так называемый ка-
рантинный больничный.

Игорь невельскИй
«Для москвичей старше 65 лет 
временно приостановлен бес-
платный проезд в общественном 
транспорте. Возобновлена рабо-
та системы социальной помощи. 
Московские школы ушли на двух-
недельные каникулы. Предприятия 
и организации обязаны перевести 
не менее 30% работников в режим 
удалённой работы. Естествен-
но, у москвичей возникает много 
вопросов. Отвечу на  некоторые 
из них», – написал Сергей Собянин 
в своём блоге.

соблюдать правила безопасности 
должны даже те, кто уже переболел

Сергей Собянин: «Домашний режим ограничивает передвижение по 
городу, но люди не должны чувствовать себя изолированными».

Мэр Москвы ответил на вопросы москвичей, связанные 
с борьбой с распространением смертельно опасного вируса

284 млрд 
рублей выделено 

на борьбу  
с пандемией. 

Расходы на 
сегодня уже 
превысили  

213 млрд 
рублей.

 Фото: mos.ru

Как правильно носить медицинскую маску

Вымыть руки, 
перед тем как 
взять маску

Снимать 
маску, 
держась за 
ушные петли

Осмотреть маску 
на наличие 
повреждений

Закрыть маской 
рот, нос и 
подбородок

Удерживать 
маску так, 
чтобы она 
не соприкаса-
лась с поверх-
ностями

Расположить маску 
металлическим за-
жимом или плотной 
вставкой вверх

Плотно прикрыть 
лицо, не оставляя 
зазоров по бокам

Выбросить маску сразу после 
использования, желательно 
в закрывающийся контейнер

Расположить 
маску внешней 
окрашенной 
стороной от себя

Носить маску, не 
касаясь её руками

Вымыть руки после 
использования

1 2

6

5

9

7

10

11 12

8

3

4

Изогнуть 
металлическую 
вставку по форме носа

Инфографика: Мария Клементьева
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Врачи телемедицинского 
центра провели более 500 
тыс. консультаций для боль-
ных коронавирусом и участ-
ников исследования вакци-
ны против COVID-19. Об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова.

«Специалисты дистанционно 
следят за состоянием здоро-
вья горожан с коронавирусной 
инфекцией, которые болеют 
без осложнений и лечатся до-
ма. Также консультации в теле-
медцентре получают участники 
исследования вакцины против 
коронавируса. Такой способ 

общения удобен и для врачей, 
и для пациентов», – рассказала 
Анастасия Ракова.

Как отметила замруководи-
теля телемедицинского центра 
Елена Лукьянова, основная за-
дача врачей Центра – выявление 
у привитых пациентов нежела-
тельных явлений и своевремен-
ная коррекция состояния. «От-
клонения встречаются, но их не 
так много, и они в пределах 
нормы. Это небольшое повы-
шение температуры тела, ломота 
в теле, головная боль. Мы даём 
рекомендации для того, чтобы 
успокоить пациента», – подчер-
кнула Елена Лукьянова.

Привитые от COVID-19 – под круглосуточным наблюдением

Справка
«Московская электрон-

ная школа»  – это проект 
для учителей, детей и ро-
дителей, направленный 
на создание высокотехно-
логичной образовательной 
среды в  школах Москвы. 
Появившись в  2016  году, 
она стала неотъемлемой 
частью столичной системы 
образования. МЭШ доступ-
на круглосуточно для любого 
пользователя из любой точ-
ки мира.

наталья смолова
Теперь школьники смогут 
посещать занятия в фор-
мате видеоконференций, 
закреплять свои знания 
с  помощью видеоуроков 
и проводить опыты в но-
вых виртуальных лабора-
ториях.

«Нововведения в МЭШ мы 
внедряем с начала учебного 
года. Теперь у родителей и уча-
щихся появилась возможность 
в любое время видеть подроб-
ную информацию по учебному 
плану на год вперёд: не только 
предметы, которые предстоит 
изучить в течение года, но и те-
мы и содержание каждого уро-
ка, включая материалы к заня-
тиям», – рассказала Анастасия 
Ракова, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального 
развития.

Подскажет «алиса»
Так, если ученик отсут-

ствовал на занятии, он легко 
сможет получить недостаю-
щую информацию в электрон-
ном дневнике. Это сценарии 
уроков, тесты для  контроля 
знаний, дополнительные ма-
териалы, подготовленные учи-
телем.

Изменился дизайн элек-
тронного дневника, он стал 
удобнее. Также дневник МЭШ 
теперь доступен и в форма-
те голосового общения. Это 
стало возможным благодаря 
интеграции мобильного при-
ложения «Дневник МЭШ» с го-
лосовым помощником «Алиса» 
от Яндекса. На сегодняшний 
день виртуальная «Алиса» рас-

сказывает о расписании, оцен-
ках и домашнем задании.

Кроме того, в электронном 
дневнике появилась специ-
альная кнопка для  перехо-
да на онлайн-занятия, кото-
рые проходят на платформе 
Microsoft Teams. Это про-
граммное обеспечение по-
нятно и безопасно в исполь-
зовании: все данные хранятся 
на территории нашей страны 
и во время урока вход неза-
регистрированных пользова-
телей невозможен.

Удобнее стало пользоваться 
электронным дневником с мо-
бильных устройств. Школьни-
ки могут прикреплять файлы 
и  фотографии к  домашнему 
заданию прямо с  телефона 
или планшета. У родителей по-
явилась возможность выбрать 
время push-уведомлений: 
если раньше они приходили 

ежедневно в 18.00, то сейчас 
можно настроить отправку на 
любое время, и в назначенный 
момент мобильное устройство 
напомнит об уроках, домаш-
нем задании и выставленных 
за день оценках.

Пять тысяч видеоуроков
Обновился и  контент би-

блиотеки МЭШ – теперь там 
доступны 5 тысяч видеоуро-
ков. Это новый формат, от-
крывающий дополнительные 
возможности для объяснения 
материала на уроке, а также 
повторения и  закрепления 
знаний дома.

Также библиотека МЭШ по-
полнилась двумя виртуальны-
ми лабораториями «Оптика» 
и «Механика». Теперь можно, 
не выходя из дома или клас-
са, узнать о принципах рабо-
ты многих устройств, о  том, 

какие законы физики лежат 
в основе привычных явлений: 
света, силы тяжести, падения, 
торможения, работы маятника 
и многих других. Ребята могут 
самостоятельно настроить 
оборудование и  проводить 
собственные опыты и экспе-
рименты.

«С появлением виртуаль-
ных лабораторий у школьников 
появилось больше возможно-
стей. Они могут самостоятель-
но проводить любые экспери-
менты по физике как в школе, 
так и дома. В них можно, на-
пример, собрать электриче-
ские цепи, построить графики 
и чертежи. Это современное 
оборудование для организа-
ции учебного процесса, удоб-
ная система коммуникации 
между учителем и учеником 
и,  конечно, вовлечённость 
школьников в  учебный про-
цесс», – поделилась учитель 
физики школы № 1474 Ольга 
Соломатина.

Работать в  библиотеке 
МЭШ тоже стало намного 
удобнее: улучшена навигация, 
обновлён поиск материалов. 
С помощью новых фильтров 
по параллели, предмету и те-
ме можно быстро найти все не-
обходимые материалы.

образование

«Московская электронная школа» 
стала удобнее для детей и родителей 

 До 30 ноября будет огра-
ничено движение транспорта 
на ул. Барклая в районе Фи-
лёвский Парк в связи с про-
кладкой инженерных сетей.

 В  связи с  ремонтом 
участка Северо-Западной хор-
ды с 7 октября по 25 апреля 
будет ограничено движение 
от ул. Боженко до ул. Маршала 
Неделина.

 Мосгосэкспертиза со-
гласовала первый этап капре-
монта здания ОМВД по райо-
ну Крылатское на ул. Осенней, 
д. 15.

 Бесплатная парков-
ка на 60 мест организована 
на набережной Тараса Шев-
ченко (напротив вл. 33). Ранее 
здесь располагалась незакон-
ная платная стоянка.

 УВД по  ЗАО объявило 
о наборе кандидатов на обу-
чение в Московский универси-
тет МВД России имени Кикотя 
(ул. Академика Волгина, д. 12). 
Стипендия – до 27 тыс. руб.

 Сотрудники ГИБДД 
по ЗАО задержали злостного 
неплательщика администра-
тивных штрафов: на  счету 
29-летнего Н. их 414 на общую 
сумму 347 тыс. руб.

 Всемирная акция про-
верки грамотности «Тоталь-
ный диктант» перенесена 
на 17 октября в связи с пан-
демией коронавируса. В ЗАО 
написать диктант в 14.00 мож-
но в библиотеке № 202 (ул. Ка-
станаевская, д. 52, стр. 2).

 Студент физического 
факультета МГУ Александр 
Ковальский в составе четвёр-
ки занял первое место в юни-
орском чемпионате Европы 
по  академической гребле, 
у спортсменок из ЗАО Дарьи 
Серовой и Лилианы Пушкарё-
вой – «бронза».

факты

Горячая линия центра 
работает и днём и ночью.

Теперь, не выходя из дома или 
класса, можно узнать, например, 
какие законы физики лежат  
в основе привычных явлений.
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Нововведения в МЭШ позволяют использовать  
её огромный массив материалов по максимуму

кСтати

Людям, переболевшим COVID-19, рекомендуется 
продолжать тщательно соблюдать меры гигиены, по-
скольку вирус может оседать на одежде, предупрежда-
ет главный врач медицинского центра МФТИ Алексей 
Чуршин.

«Любой человек, в том числе и переболевший, после 
посещения мест с большим скоплением людей, осо-
бенно общественного транспорта, может переносить 
вирус – например, на одежде. Поэтому необходимо 
продолжать соблюдать все профилактические меро-
приятия. При возвращении домой лучше снять верхнюю 
одежду и выстирать её в горячей воде или прогладить 
утюгом. Вирус дольше живёт во влажной среде, и сле-
дует высушить промокшую верхнюю одежду», – сказал 
Чуршин.

По его мнению, переболевший весной человек мо-
жет заразиться ещё раз. Очень важно быть осторожным.

Следим за Ситуацией
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Бегайте  
на здоровье!
Михаил Троценко, ул. Ге-
расима Курина, д.  44, 
корп. 1: «В нашем дворе 
на детской площадке по-
вреждено резиновое по-
крытие. В яме даже сор-
няки выросли».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Фили-Давыдково» 
Алексей ВИНОГРАДОВ:

– Прорезиненное по
крытие на детской площад
ке отремонтировали.

Уборка 
должна быть 
регулярной
Жанна Р., ул. Клочкова, д. 4: 
«В нашем дворе грязно. 
Уборка проводится нерегу-
лярно. Из-за этого у дома 
гулять неприятно».

Первый заместитель гла-
вы управы района Фили-
Давыдково по вопросам ЖКХ 
и благоустрой-
ства Анатолий  
ТОЛСТОБРОВ:

– Во дворе 
на  ул.  Клочко
ва,  д.   4,  ра
бочие навели 
порядок. В  на
стоящее время 
территория на
ходится в удов
летворительном 
состоянии. Со
трудников, от

ветственных за санитарное 
состояние данного двора, 
предупредили о необходимо
сти строгого соблюдения уста
новленного графика уборки. 
Приносим извинения за до
ставленные неудобства.

Хочу  так же отметить, 
что согласно постановле
нию Правительства Москвы 
№ 1018  работы должны вы
полняться ежедневно. О лю
бых нарушениях жители 
могут сообщать в  местную 
управляю щую компанию или 
район ную управу.

Раз дощечка, два дощечка
Юлия Фомина, ул. Крылатские Холмы: «Часто прихо-
жу с ребёнком погулять на Осенний бульвар. Обяза-
тельно заходим на детскую площадку. Она появилась 
здесь в прошлом году. Особенно нравятся развиваю-
щие аттракционы: всякие крутилки, замочки.
Но на днях увидела, что отошла одна из досок в по-
лу. Детки бегают, спотыкаются, могут случайно по-
раниться. Пожалуйста, отремонтируйте покрытие».

Директор ГБУ «Жилищник района  
Крылатское»  Ян ГУСЕВ:

– Деревянный настил на детской площадке, располо
женной в южной части Осеннего бульвара, отремонтиро
вали. Все неполадки устранены.

Есть где 
отдохнуть 
Дмитрий Квасов, Куту-
зовский проспект: «На 
набережной Тараса Шев-
ченко неизвестные опро-
кинули лавочку. Лежит уже 
несколько дней. Самим нам 
её не установить».

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги 
ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– Лавочку вернули на ме
сто. Теперь на ней можно си
деть.

От редакции
Уч а сто к  н а б е р е ж н о й 

Тараса Шевченко у  моста 
«Багратион» благоустроили 
в  2017  году. Здесь появи
лись пешеходные дорожки, 
лавочки, современное осве
щение. Также была обору
дована площадка для выгу
ла собак. Верхний и нижний 
уровни набережной между 
собой соединяет пологая 
лестница. В  этом году ра
боты ведутся на  участке 
набережной Тараса Шев
ченко  – от  Бородинского 
до Новоарбатского мостов. 
Здесь создаётся комфорт
ная прогулочная зона.

елена краснова
Фото: Кирилл Журавок

Светлана Новикова, ул. По-
лосухина: «Недавно ванда-
лы испортили стенд с теле-
фонами экстренных служб 
и  предупреждением о  за-
прете купания, установлен-
ный у Мазиловского пруда. 
Теперь там ничего прочитать 
невозможно. Также хотела 
бы обратить внимание ком-
мунальных служб на посто-
янно переполненные урны. 
Ветром мусор из них разно-
сится по газонам».

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги 
ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– После поступления жа
лобы рабочие оперативно 
удалили с информационного 
щита вандальные надписи. 
Также они очистили от мусора 
урны, установленные в пар
ковой зоне. Газоны и терри
тория у Мазиловского пруда 
сейчас в порядке. Приносим 

свои извинения за неудоб
ства, доставленные жителям.

Наш корреспондент по
бывал у Мазиловского пруда. 
Подтверждаем: газоны и до
рожки чистые, урны не пере
полнены. «Сегодня видела, как 
рабочие их очищали», – гово
рит Марина Николаевна. Она 
живёт рядом, на  Кастанаев
ской улице, и часто приходит 
к пруду на прогулку.

Мусору не место на газонах
Территорию у Мазиловского пруда  
привели в порядок

Стенд очистили от рисунков 
вандалов.

По чистому парку 
гулять всем приятно.

Теперь на 
площадке 
всё гладко.

Со двора убрали 
мусор.

детская площадка

безопасность

во дворе

на прогулке

«Набережная Тараса Шевченко – прекрасное место. 
Помню, как в детстве катались здесь на санках», – 
говорит Нина Петровна с Кутузовского проспекта.

 Фото: Елена Краснова
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экология
В ЗАО вновь актуальна те-
ма загрязнения воздуха: 
по ночам жителей беспоко-
ит неприятный запах гари. 
В  прошлом году источни-
ком аналогичной проблемы 
оказалось незаконное сжи-
гание мусора в  промзоне 
«Очаково». Тогда ситуация 
была стабилизирована.

О том, как идёт борьба за 
чистый воздух сегодня, рас-
сказала депутат Мосгордумы 
Татьяна БАТЫШЕВА.

МаСКировКа 
правонарушителей

– На  самом деле борь-
ба у  нас ведётся уже дав-
но и на разных уровнях. Так, 
за прошлый год нам с инициа-
тивными жителями удалось 
обнаружить и ликвидировать 
множество очагов возгорания 
именно в промзоне «Очаково». 
По результатам проверок были 
возбуждены административ-
ные дела, выписаны серьёз-
ные штрафы. Особое внима-
ние на ситуацию обратил мэр 
Сергей Собянин, были установ-

лены посты экомониторинга, 
видеокамеры. В  итоге тогда 
нам удалось создать жёсткую 
систему контроля, и длитель-
ное время ситуация оставалась 
стабильной. Однако в послед-
нее время были зафиксиро-
ваны новые очаги. Более того, 
сегодня стало очевидно, что 
проблема не только в промзоне 
«Очаково». По нашим данным, 
мусоро сжигание проводится 
и в других местах. Но, пользу-
ясь печальной славой промзо-
ны, правонарушители маскиру-
ются таким образом.

при поддержКе префеКта
– Что сделано на этом этапе 

для наведения порядка?
– Ещё в  начале сентя-

бря я поднимала этот вопрос 
на встрече с префектом округа 
Алексеем Олеговичем Алек-
сандровым. Префектура очень 
оперативно отреагировала: бы-
ли привлечены представители 
Департамента городского иму-
щества, Госинспекции по не-

движимости, Росрее-
стра, УВД. В итоге при 
активной поддержке 
префекта был орга-
низован круглосу-
точный пост наблю-
дения за промзоной, 
установлено более 
20 видео камер. Так-
же ко мне обрати-
лись активисты рай-
она. Вместе с ними 
и управой мы прове-
ли рейд по промзоне. 
Сейчас в ежедневном 
режиме силами упра-
вы ведётся дежурство 
совместно с  МЧС 
с привлечением по-
жарной техники, что-
бы в случае возгораний мак-
симально быстро их потушить. 
Сотрудники управы района бук-
вально находятся всё это время 
«на передовой», чтобы перело-
мить ситуацию.

Я  направила депутатские 
запросы в Департамент приро-
допользования и охраны окру-

жающей среды, в  МЧС. Все 
проблемные точки, зафикси-
рованные нами, были переда-
ны мной в прокуратуру Москвы, 
прошло совещание с участием 
первого заместителя прокуро-
ра Москвы Сергея Савенкова. 
Все предоставленные нами 
адреса сейчас проверяются.

Так что городские ведом-
ства на нашей стороне. Но си-
туация действительно сложная, 
и не всё решается одним днём. 
Напомню, что мы имеем дело 
с крупнейшей промышленной 
зоной многомиллионного го-
рода, история которой насчи-
тывает не одно десятилетие.

Вся процедура занимает 
не более 15 минут.

два миллиона москвичей 
уже сделали прививку от гриппа

Дмитрий 
ПЛАТОНОВ, 
врач-
терапевт 
ГКБ № 51:

–  Э т о й 
осенью осо-

бенно важно защитить се-
бя от  гриппа, потому что 
существуют серь ёзные 
риски зара зиться гриппом 
и COVID-19 одновременно. 
Последствия наложения 
этих серьёзных инфекций 
могут быть очень тяжёлые, 
в том числе и летальный ис-
ход. Инфекции имеют схо-
жие угрозы для организма 
и способны вызвать пневмо-
нию и дыхательную недоста-
точность. Соответственно 
риски развития осложнений 
однозначно увеличиваются.

Поэтому очень важно 
сейчас обезопасить се-
бя от  гриппа. Тем более 
что в Москве созданы все 
условия и  возможности 
для  вакцинации, которая 
препятствует массовому 
заражению людей. После 
прививки в  течение двух 
недель образуется имму-
нитет, который помогает не 
заразиться этим вирусным 
заболеванием или перене-
сти грипп в лёгкой форме.

компетентно 

Как пройти вакцинацию бесплатно?

«Боремся за чистый воздух в промзоне «очаково» в чём состоит 
сложность проблемы?

– Промзона «Очаково» – 
это «лоскутное одеяло»  – 
множество территорий с раз-
личными собственниками 
и юридическим статусом, ча-
сто с закрытым доступом, – 
пояснила Татьяна Тимофеев-
на. В этой ситуации непросто 
найти сжигателей, «поймав 
с поличным». Однако мы уве-
рены, что настойчивая работа 
принесёт свои результаты, за-
грязнение прекратится, а ви-
новные будут наказаны.

Кроме того, в ближайшее 
время начнётся реорганиза-
ция промзоны, которую все 
мы, конечно, очень ждём. По-
степенно территория обретёт 
совершенно новый вид.

Акцент

В рейд по промзоне «Очаково» депутат 
Татьяна Батышева отправилась 
вместе с активистами.
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 Фото: предоставлено пресс-службой

Никита владимиров
В Москве завершился пер-
вый месяц масштабной 
программы вакцинации 
против гриппа. С 1 сентя-
бря прививку сделали око-
ло 2 млн человек. Об этом 
Сергей Собянин сообщил 
в Твиттере.

Всего в городе открыто 450 
пунктов вакцинации, включая 
прививочные кабинеты при 
всех городских поликлини-
ках. В ЗАО вакцинацию можно 
пройти у станций метро «Киев-
ская», «Молодёжная», «Солн-
цево» и «Новопеределкино». 

По будням – с 8 до 20, по суб-
ботам – с 9 до 18, по воскре-
сениям – с 9 до 16. Москвичи 
младше 18 лет могут сделать 
прививку в детских поликли-
никах, детских садах и  шко-
лах. Для прививок используют 
инактивированные вакцины, 
они не содержат живого виру-
са и не могут привести к забо-
леванию. За последние годы 
в Москве не было зафиксиро-
вано ни одного случая тяжёлых 
осложнений от гриппа среди 
тех, кто сделал прививку.

В мобильных пунктах, рас-
положенных у станций метро, 
Московского центрального 

кольца, железнодорожных 
платформ и  в цент рах гос- 
услуг «Мои документы», за 
первый месяц сделали при-
вивки более 240 тысяч чело-
век. Чтобы пройти бесплат-
ную вакцинацию, нужно взять 

с собой паспорт. Вся проце-
дура занимает 10–15 минут. 
Перед прививкой проводится 
медосмотр, врач определя-
ет возможные противопока-
зания, а  после вакцинации 
выдаёт сертификат. Врачи 

предупреж дают: сделать при-
вивку лучше заблаговремен-
но. Она начинает «работать» 
через две недели после вак-
цинации, полученный имму-
нитет сохраняется в течение 
года.

(СИЗ)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября

ВТОРНИК, 13 октября

СРЕДА, 14 октября

ЧЕТВЕРГ, 15 октября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» ( 16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)

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

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

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

10.00 Д/ф «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ 

ДЕНИСОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. МАРИНА ГОЛУБ» 

(16+)
18.15 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+)
22.35 «ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ЖЕНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВНИЦ» 

(16+)
2.15 Д/ф «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ» (12+)
4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

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

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

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 Премьера. «ТЭФИ – KIDS 2020». 

Российская национальная 
телевизионная премия (6+)

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.40, 18.40 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
8.30 Красивая планета. «ДАНИЯ. 

ЦЕРКОВЬ, КУРГАНЫ 
И РУНИЧЕСКИЕ КАМНИ»

8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.00 ХХ век. «ЮМОРЕСКИ 

ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА»
12.00 Д/ф «МАРИС ЛИЕПА... Я ХОЧУ 

ТАНЦЕВАТЬ СТО ЛЕТ»
12.40 Большие и маленькие
14.30 Д/с «ДЕЛО №. ВЛАДИМИР 

ПЕЧЕРИН: КАТОЛИК ИЗ РОССИИ»
15.05 «АГОРА»

17.30 Жизнь замечательных идей. 
«НОВАЯ ФИЗИКА. РАДИАЦИЯ 
И РАДИОАКТИВНОСТЬ»

18.00 Российский национальный оркестр. 
М. Мусоргский. «КАРТИНКИ 
С ВЫСТАВКИ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ОСТАВИВШИЙ СВЕТ... 

ВЛАДИМИР АГЕЕВ»
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.25 Х/ф «БЕСЫ»
23.50 Александр Пушкин. «БОРИС 

ГОДУНОВ»
0.15 «КИНЕСКОП»
1.45 Российский национальный оркестр. 

П. Чайковский. Симфония № 5. 
Дирижер Михаил Плетнев

2.40 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 
МОНАСТЫРИ МЕТЕОРЫ»

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, 17.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «ЕСЕНИН» 

(16+)

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

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИНА 

СКУЛКИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» (12+)
18.10 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДЕТИ ГОЛУБКОВА» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «САВЕЛИЙ 

КРАМАРОВ. РЕЦЕПТ РАННЕЙ 
СМЕРТИ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЭДУАРД ЛИМОНОВ» 

(16+)
2.15 Д/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 Премьера. «ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ» (12+)
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.40, 18.40 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
8.30 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

МОНАСТЫРИ МЕТЕОРЫ»
8.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 ХХ век. «ПОЕТ ЭДИТА 

ПЬЕХА. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ»
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 «КИНЕСКОП»
14.15 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 САН-ДЖИМИНЬЯНО»

14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
«БОРИС ГОДУНОВ»

15.05 «ЭРМИТАЖ»

15.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

17.20 Жизнь замечательных идей. 
«НОВАЯ ФИЗИКА. ТЕОРИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ»

17.50 Российский национальный 
оркестр. П. Чайковский. 
Симфония № 5. Дирижер Михаил 
Плетнев

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 85 лет Алексею Козлову. Линия 

жизни
1.40 Российский национальный 

оркестр. М. Мусоргский. 
«КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ»

2.15 Д/ф «ХРОНИЧЕСКОМУ 
ПЕССИМИСТУ С ЛЮБОВЬЮ. 
САША ЧЕРНЫЙ»

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, 17.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «ЕСЕНИН» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

8.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ 

БУЛГАКОВОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

ТАШКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ ПОПОВ» 

(16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 

ЛЕОНИД ФИЛАТОВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ТАМАРА НОСОВА. 

НЕ  БРОСАЙ МЕНЯ!» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД ФИЛАТОВ» 

(16+)
2.15 Д/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ» 

(12+)

4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(12+)

1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 Святыни христианского мира. 
«ПОКРОВ»

7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.40, 18.40 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
8.30 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 САН-ДЖИМИНЬЯНО»

8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ. 

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ»
12.10 Красивая планета. «ПОЛЬША. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КРАКОВА»

12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»

13.35 Д/ф «ХРОНИЧЕСКОМУ ПЕССИМИСТУ 
С ЛЮБОВЬЮ. САША ЧЕРНЫЙ»

14.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «БОРИС 

ГОДУНОВ»
15.05 Эдгар По «ВОРОН»
15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.25 Жизнь замечательных идей. 

«НОВАЯ ФИЗИКА. РЕЛИКТОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ»

17.55, 1.35 Российский национальный 
оркестр. Произведения 
Я. Сибелиуса. Дирижер Михаил 
Плетнев

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «ВРЕМЯ ДАНО...»
21.40 Власть факта. «XVIII ВЕК: ОТ РЕФОРМ 

ПЕТРА I К АБСОЛЮТИЗМУ 
ЕКАТЕРИНЫ II»

0.20 ХХ век. «ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА»

2.15 Д/ф «ЭЛЕГИЯ. ВИКТОР БОРИСОВ-
МУСАТОВ»

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, 17.00, 2.00, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «ЕСЕНИН» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

8.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «БОРИС ЩЕРБАКОВ. 

ВЕЧНЫЙ ЖЕНИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАРВАРА 

ШМЫКОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. СТАЛИН 

И  ПРОКОФЬЕВ» (16+)
18.10 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

РАЗЛУЧНИЦЫ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ 

КАК ПРИГОВОР» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕХАРДА 

ПРЕМЬЕРОВ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ ЕФРЕМОВ» 

(16+)
2.20 Д/ф «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА» (12+)

4.35 Д/ф «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. 
Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.20 «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. ЖИЗНЬ 

В СТИЛЕ ДЖАЗ» (0+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 

(16+)

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.40, 18.40 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
8.25 Цвет времени. Карандаш
8.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА»
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«БОРИС ГОДУНОВ»

15.05 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
«В ГОСТЯХ У КРЫМСКИХ 
КАРАИМОВ»

15.35 «2 ВЕРНИК 2»
17.40 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

СТРАСБУРГ – ГРАНД-ИЛЬ»
17.55, 1.00 Концерт
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников. «СНЫ О ЧУНЕ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «12 СТУЛЬЕВ. ДЕРЖИТЕ 

ГРОССМЕЙСТЕРА!»
21.35 «ЭНИГМА» ДАНИЭЛЬ 

БАРЕНБОЙМ. МУЗЫКА ЭПОХИ 
ПАНДЕМИИ»

0.20 Д/ф «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»

1.40 Д/ф «АЛИСА КООНЕН»
2.25 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 16 октября

СУББОТА, 17 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15, 3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» Новый сезон (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.25 «КОНЦЕРТ ГРУППЫ METALLICA 
С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ 
САН-ФРАНЦИСКО»

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера «ЮМОРИНА-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55, 11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» (12+)

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ШУТ» (12+)
0.05 Д/ф «МИХАИЛ БУЛГАКОВ. РОМАН 

С ТАЙНОЙ» (12+)
1.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ КАК 

ПРИГОВОР» (12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)

1.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

4.45 Д/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)

1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 Андрей Панин, Михаил Пореченков, 

Мария Звонарева в боевике 
«ТРИО» (12+)

4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.40 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

СТРАСБУРГ – ГРАНД-ИЛЬ»
8.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ»
12.00 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников. «СНЫ О ЧУНЕ»
12.30 Х/ф «БЕСЫ»

13.45 Власть факта. «XVIII ВЕК: 
ОТ РЕФОРМ ПЕТРА I 
К  АБСОЛЮТИЗМУ ЕКАТЕРИНЫ II»

14.30 Александр Пушкин. «БОРИС 
ГОДУНОВ»

15.05 Письма из провинции. Псковская 
область

15.35 «ЭНИГМА». ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ. 
МУЗЫКА ЭПОХИ ПАНДЕМИИ»

17.35 Д/ф «АЛИСА КООНЕН»
18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 65 лет Леониду Десятникову. Линия 

жизни
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
22.10 «2 ВЕРНИК 2»
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
2.00 Искатели. «КЛАД-ПРИЗРАК»
2.45 М/ф «ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» 

(12+)
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
15.00 «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 

«ПАЛАЧ» БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(16+)

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

17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» Новый 
сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.10 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ 

ВОЖДИ» (16+)

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

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

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 

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

(12+)

1.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» (12+)

5.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)
9.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА» (12+)

15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)

17.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 
(16+)

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

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

1.30 «ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО» (16+)
2.00 «ПРОЩАНИЕ. СТАЛИН И 

ПРОКОФЬЕВ» (16+)
2.35 «ПРОЩАНИЕ. МАРИНА ГОЛУБ» (16+)
3.15 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» (12+)
3.55 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ ПОПОВ» (16+)
4.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

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

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

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

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)

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

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

бывших жен (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

АНСАМБЛЬ «ДАЙТЕ ТАНК(!)» (16+)
1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР ЗАХАРА 

ПРИЛЕПИНА» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

 (16+)

6.30 Эдгар По «ВОРОН»

7.05 М/ф «В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ 
УРОКОВ»

8.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
10.00 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.45 «ЭРМИТАЖ»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 1.35 Д/ф «ДИНАСТИИ»
13.50 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
14.35 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ 

В МОСКВЕ»
15.20 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
17.30 Премьера! Большие и маленькие
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
21.15 Д/ф «ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ 

ФАНТАСТИКИ С ДЖЕЙМСОМ 
КЭМЕРОНОМ»

22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб 37
0.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
2.30 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.10 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» (16+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

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

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

23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» 

(12+)
17.50 Премьера «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

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

3.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

5.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

РАЗЛУЧНИЦЫ» (16+)
8.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» 

(16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. НАТАЛЬЯ 

ГУНДАРЕВА» (16+)

16.50 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ МАРИСА ЛИЕПЫ» 
(16+)

17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 
(12+)

19.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+)

21.35, 0.30 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Линия защиты (16+)
2.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
3.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
4.50 Д/ф «СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ШУТ» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.00 Светлана Карпинская, Николай 
Рыбников в комедии «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+)

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

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

6.30 М/ф «ЗЕРКАЛЬЦЕ»
7.10 Х/ф «КАМЕРТОН»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.55 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»

10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.10 Письма из провинции. Псковская 

область
12.40, 0.20 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.20 «ИГРА В БИСЕР»
14.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.35 Телеспектакль «МИСТИФИКАЦИЯ»
16.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.45 Д/ф «12 СТУЛЬЕВ. ДЕРЖИТЕ 

ГРОССМЕЙСТЕРА!»
17.25 Д/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА 

СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА»
18.05 «ПЕШКОМ...»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.30 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ 

В МОСКВЕ»
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам

1.00 Искатели. «ЗАВЕЩАНИЕ 
СТЕЛЛЕЦКОГО»

1.45 М/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 3.00

«В районе Новопере делкино 
объявлен аукцион на аренду 
земельного участка. Побе-
дитель этого аукциона менее 
чем за три года обязуется 
построить здесь культурно-
досуговый центр с  кино-
залом общей площадью 
2300 кв. м», – сообщил нам 
депутат Мосгордумы, народ-
ный артист России Евгений 
ГЕРАСИМОВ.

– Это будет объект шаговой 
доступности, площадка находит-
ся в окружении жилой застройки. 
В здании, которое будет построе-
но, собственник сможет разме-
стить только культурно-досуговые 
учреждения  – таково целевое 
назначение участка, – рассказал 
Евгений Владимирович, подчер-
кнув при этом важность участия 
бизнеса в развитии города.

– Москва продолжает вы-
полнять свои социальные обя-
зательства, несмотря на зна-
чительные потери городской 
экономики вследствие пан-
демии коронавируса, сохра-
няется адресная инвестици-
онная программа,  – отметил 
депутат.  – Продолжается не 
имеющая прецедентов в  ми-
ре кампания по капитальному 
ремонту городских поликли-
ник, строятся новые школьные 
здания. Однако включение за-
планированного и одобренного 
общественностью культурно-
досугового центра в Новопере-
делкине в городскую програм-
му заставило бы нас ждать его 

открытия ещё несколько лет. 
То,  что важный для  района 
объект доверен частному биз-
несу,  – нормально. Деятель-
ность культурно-досуговых 
центров  – как детских, так 
и  взрослых  – в  достаточной 
степени регламентирована 
городскими законами и  нор-
мами, чтобы Москва не теря-
ла контроль над той или иной 
площадкой, даже если она на-
ходится в частных руках.

Народный артист подчерк-
нул, что появление новых 
культурно-досуговых учрежде-
ний в тех районах Москвы, где 
их плотность в настоящее время 
недостаточна, – один из ключе-

вых элементов стратегии раз-
вития столицы.

– Один из немногих посту-
латов, с которыми соглашаются 
представители всех направле-
ний и школ урбанистики, – не-
обходимость децентрализации 
культурно-досуговой сферы 
в мегаполисах, – считает Евге-
ний Герасимов. – Это позволяет 
выровнять потенциалы развития 
разных районов города, снижа-
ет интенсивность маятниковой 
миграции тех районов, где отсут-
ствуют центры общественного 
притяжения. Именно поэтому 
строительство новых культур-
ных центров в разных районах 
Москвы неизменно становится 

элементом программы «Мой 
район», главная цель которой – 
создание локальной городской 
среды в периферийных районах, 
по возможности не уступающей 
центру города.

– Наш город поэтапно от-
казывается от  не самых луч-
ших решений, унаследованных 
от прошлого – кружков и секций, 
расположенных в подвальных по-
мещениях, клубов, размещённых 
в изначально не приспособлен-
ных для  общественной жизни 
зданиях, – сказал в заключение 
депутат Герасимов.  – Новый 
общественный центр в  Ново-
переделкине принадлежит как 
раз к  тому новому поколению 
зданий, которые должны занять 
место подвалов и переделанных 
квартир. И тем самым сделать 
будущее наших детей более здо-
ровым во всех смыслах.

Досуговый центр – вместо подвалов 
и переделанных квартир

точки притяжения
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игорь невельский
Фото: Кирилл Журавок

1 октября в военкоматы Москвы прибыли 
первые призывники. Пока им предстоит 
пройти комиссию. А уже перед отправ-
кой в войска на призывных пунктах они 
получат форму и армейский несессер. 
Кроме этого, им выдадут средства ин-
дивидуальной защиты.

«Это уже второй призыв, который проходит 
в условиях угрозы распространения корона-
вирусной инфекции, – рассказывает военный 
комиссар Кунцевского района Андрей ЦВЕ-
ТОВ. – Все необходимые санитарные требо-
вания строго соблюдаются: на входе всем из-
меряют температуру, маска и перчатки строго 
обязательны, на полу – разметка для соблюде-
ния социальной дистанции».

По  словам военкома, отправка парней 
в вой ска начнётся уже 15–17 октября. Большин-
ство ребят будут отдавать свой воинский долг 
в Центральном федеральном округе, а некото-
рые отправятся на Северный и Черноморский 
флот. «Чем раньше молодой человек придёт 
в военкомат, тем больше у него шансов попасть 
в тот род войск, куда он хотел бы попасть», – 
подсказал призывникам Андрей Цветов.

«Ещё до поступления в институт я знал, что 
пойду служить. Все мужчины в моей семье 
служили, и я решил не отставать. Вот прошёл 
комиссию и теперь буду служить в Военно-
морском флоте, горжусь этим!» – поделился 
с нами выпускник РАНХиГС при Президенте РФ 
Данила Шеховцов.

елена краснова
Фото: Анна Фоминых

Как управляются родите-
ли с детьми дома на прод-
лённых из-за коронавиру-
са каникулах? Эту семью 
в  Новопеределкине мы 
в ы б р а л и  н е с л у ч а й н о. 
У  Александра, менедже-
ра по работе с ключевыми 
клиентами в крупной ком-
пании, и домохозяйки Анны 
пятеро детей. И у каждого 
из них своё хобби.

При выборе увлечений ре-
бята брали пример с родите-
лей. Хобби у папы – поделки 
из дерева, у мамы – фотогра-
фия. Анна снимает не только 
свою семью – сколько можно 
интересных кадров сделать 
сегодня, пока все дома! – но 
также участвует в  социаль-
ных проектах.  «Я бесплатно 
снимаю в хосписах, в детских 
садах, где занимаются ребя-
тишки с ограниченными воз-
можностями здоровья. Каж-
дому из них хочется получить 

интересные, яркие фотогра-
фии», – рассказывает много-
детная мама.

Пример старших
В парке на Лукинской улице 

мы встретились с Анной и дву-
мя сыновьями-школьниками – 
Ваней и  Колей. «Остальные 
не смогли, у старших детей 
сегодня много забот», – улы-

бается  Ан -
на. Старший 
Саша  – сту-
д е н т  В ы с -
шей школы 
экономики, 
занятия там 
продолжают-
ся. «Кстати, – 
с  гордостью 
д о б а в и л а 
мама, – стар-
ший сын  – 

победитель всевозможных 
олимпиад по  физике, по-
сле школы он получил право 
на поступление в вуз вне кон-
курса и его выбор пал имен-
но на «выш ку». Олеся учится 
в  мед училище. «Также она 
у  нас волонтёр, помогает 
больным в  хосписах, домах 
престарелых. Сами понима-
ете, сколько сейчас хлопот 
у  помощников, когда пожи-
лым не рекомендовали без 
особой надобности выходить 
на улицу, – рассказывает Ан-
на. – И дома Олеся – прекрас-

ная хозяйка. Если нас с мужем 
нет, и обед приготовит, и за 
младшими детьми присмот-
рит, пока они на каникулах».

Средняя дочь, Настя, увле-
кается рисованием. «Она учит-
ся в художественной школе, – 
продолжает мама. – Занятия 
сейчас у них проходят онлайн. 
А ещё Насте нравится хип-хоп. 
Её коллектив участвовал во 
многих соревнованиях.

робот и мандарин 
на Подоконнике

Ну а  Ваня с  Колей сами 
рассказали, чем они увлече-
ны на каникулах. «Я занимаюсь 
робототехникой, программи-
рованием, хорошо, что сейчас 
побольше времени на это, – 
улыбается четвероклассник 
Коля. – В будущем хочу стать 
инженером. Вместе с препо-
давателем мы собрали ма-
шину на пульте управления. 

Ещё конструируем 
р о б о т - п ы л е с о с . 
А на даче я собрал 
робота-охранника. 
Он следит за тем, 
чтобы никто не хо-
дил по газону. Если 
что-то не получа-
лось, я  всегда мог 

связаться с преподавателем 
по Skype».

Второклассник Ваня – бу-
дущий биолог. Он любит на-
блюдать за животными и вы-
ращивать растения. «Сейчас 
у нас на подоконнике растёт 
мандарин. Я посадил в горшо-
чек с землёй косточку, и она 
проросла. А на даче у нас есть 
прудик. Я следил за тем, как 
росли головастики и  стано-
вились лягушками»,  – гово-
рит Ваня. Как и старший брат 
Саша, он играет в  футбол. 
А вместе с Настей Ваня часто 
рисует. Коля помимо програм-
мирования увлекается тхэк-
вондо и плаванием.

Фартуки – на всю семью
Одна из традиций Фоми-

ных  – вечерний просмотр 
фильмов по выходным, ког-
да все дома. «Мы все вместе 
печём что-нибудь вкуснень-
кое, – говорит Анна. – А потом 
удобно устраиваемся и смо-
трим фильм, потом обсужда-
ем его. В  свободное время 
любим играть в  настольные 
игры: «Алиас», «Дженга», 
«Монополия». А  на даче ре-
бята вместе с папой мастерят 
поделки из дерева и фанеры. 
«Вот недавно вместе сделали 
замечательный журнальный 
столик», – гордится семейной 
«бригадой» столяров Анна. 
А ещё Фомины-младшие лю-
бят читать. Коля, например, 
на каникулах решил почитать 
«Гарри Поттера»... 

Начало вечереть, и мама 
с ребятами засобирались до-
мой: сегодня всей семьёй они 
пекут пиццу!

Пока все дома
В гостях у многодетной семьи Фоминых: 
чем занять детей на продлённых каникулах?

армия

начался осенний призыв

«Долг каждого мужчины – отслужить в армии. Кто, если не мы, 
защитит наших родных, страну?» – считает Данила Шеховцов.

Саша, Олеся, Коля, Настя 
и Ваня – друзья не разлей 
вода.

Ваня – юный натуралист. 
Лягушки, бабочки, 
улитки – объекты для его 
наблюдения.

Дженга – любимая 
семейная игра.

«Когда в сборе вся семья – это настоящее 
счастье», – считает бабушка Нелли Николаевна.

Педагог 
с полувековым 
стажем – о том, как 
заинтересовать детей
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В Московском регионе пол-
ным ходом идёт миграция 
птиц. Давно уже улетели 
стрижи с соловьями, ласточ-
ки с кукушками, готовятся 
в дальний путь скворцы и зя-
блики с дроздами. В октябре 
и ноябре над  Москвой мы 
увидим стаи держащих курс 
на юг диких гусей.

Но в  наших лесах  – в  за-
казниках «Воробьёвы горы», 
«Тропарёвский», «Долина ре-
ки Сетунь», а также в Москво-
рецком парке, на Крылатских 
холмах и в Фили-Кунцевском 
лесопарке, в которых обитают 
более 100 видов птиц и 25 ви-
дов млекопитающих, – с нами 
на зиму остаётся множество 
обитателей. И октябрь – самый 
подходящий месяц для строи-
тельства для них «ресторанов» 
и «квартир». «Мосприрода» за-
пустила акцию «Листопад до-
брых дел». Экологи призывают 
всех желающих присоеди-
ниться к ней и помочь зверям 
и птицам благополучно пере-
жить холодный период года.

Поможем зверью 
пережить зиму
В лесопарках и заказниках ЗАО 
началась акция «Листопад добрых дел»

В парке «Фили» готовят 
будущих кинологов.

Не кормите 
белок
до морозов
Специалисты Мосприроды 
просят не кормить белок 
в парках до зимы, чтобы 
они не… разленились.

Осенью в  заказ-
никах и  лесопарках 
Западного округа 
природных даров 
достаточно для то-
го, чтобы белки сде-
лали запасы на зи-
му. Поэтому сейчас 
их не нужно кормить, 
иначе они потеряют на-

выки самостоятельного поис-
ка еды. Даже в малоснежную 
зиму дикие животные способ-
ны сами добыть себе пропита-
ние. В помощи человека белки 
нуждаются только в сильные 
морозы или после образо-
вания наледи из-за перепа-
да температур. В такую пору 
они обрадуются сухофруктам, 

орехам, желудям, нежа-
реным и несолёным 

семечкам. Но  при 
этом помните, что 
кормить живот-
ных с рук запре-
щено  – у  милой 
белочки острые 

зубки, и она может 
быть переносчиком 

опасных болезней.

Раздадим 
«квартиры»

Сейчас самое время 
для  строительства ис-
кусственных гнездовий. 
Их в первую очередь сто-
ит размещать в лесопар-
ках, где много молодых 
деревьев и есть дефицит 
естественных дупел.

Дуплянки, скворечни-
ки, синичники уже можно 

развешивать.
Скворечники
и синичники

Их стоит вешать на высоте 
от трёх метров и выше, немно-
го под углом вниз, чтобы дождь 
и  хищники не попали внутрь 
дома. Леток должен смотреть 
в сторону востока или юго-
востока.

Скворечники и  синичники 
станут отличным кровом для во-
робьёв и  синиц в  холодное 
время. Птицам будет где пере-
ночевать и согреться в морозы.

Крупные 
дуплянки

Им будут рады белоч-
ки. Зимой они там будут 
греться и  укрываться 
от опасности.

Специальные 
домики

В них поселятся на зиму лету-
чие мыши. Главное – установить их 
в открытых местах недалеко от во-
доёмов, так как именно там наи-
большая концентрация их добычи.

Запасаемся едой для животных 
Осенью подкармливать птиц и зверей не нужно – этим мы 
им только навредим. Но можно сделать кое-что нужное и 
полезное, чтобы через пару месяцев начать подкормку.  

НА ЗАМЕТКУ 

Предстоит вычистить 
имеющиеся и заменить 
на  новые пришедшие 
в негодность кормушки. 
«Рестораны» лучше уста-
навливать на небольших 
лесных полянах, опуш-
ках, чтобы рядом были 
густые заросли кустов 
или хвойные деревья. 
Открытая поляна пре-

д о с т а в л я е т 
птицам хоро-

ший обзор, 
а   к у с т ы 

и   х в о й -
ные де-
ревья  – 
отличное 
место,  где  
м о ж н о  
укрыться 
от хищни-

ков.

ПОСТРОИМ «РЕСТОРАНЫ»  

Н а  с в о -
и х  д ач н ы х 

у ч а с т к а х 
или в  ле-
су можно 
с о б р а т ь 
плоды ря-

бины и боя-
р ы ш н и к а 

и  высушить их. 
Зимой им обрадуются снеги-
ри. Для мелких лесных птиц 
нужно засушить семена ди-
ких трав.

ВАЖНО! 
Экологи просят при сборе полезных плодов не забывать о культуре об-

щения с природой и соблюдать простые правила: не ломать ветви деревьев.

Для подкорм-
ки соек, белок 
и дятлов 
в холода 
можно сейчас 
собрать
жёлуди.

Для зайчиков 
стоит отложить 
су хую траву 
и зёрна овса. 
З и м о й  о н и 
с удовольстви-
ем съедят сено 
и овёс – с добав-
лением небольшого коли-
чества резаной на дольки 
моркови, яблок и листьев 
капусты.

Д л я  л а н е й 
тоже хорошо 
бы запастись 
ж е л у д я м и , 

орехами, пло-
дами каштанов. 

Зимой они будут есть это 
питательное, очень полез-
ное лакомство и вспоми-
нать щедрых друзей.

началась акция «Листопад добрых дел»

1. 
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4. 
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ВАЖНО! 
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го под углом вниз, чтобы дождь 
и  хищники не попали внутрь 

Скворечники и  синичники 
станут отличным кровом для во-

Для подкорм-
ки соек, белок 

можно сейчас 

2. 
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ольга шаблинская
Путь в кино для заслужен-
ной артистки РСФСР 
Елены Прокловой на-
чался на западе Мо-
сквы, в  Раменках. 
Сюда, на съёмочную 
площадку главной 
киностудии страны, 
она впервые попа-
ла, ещё будучи дев-
чонкой. Прежде чем 
у твердить 12-лет-
нюю Лену на  роль 
обаятельной пионерки 
в  фильме «Звонят, от-
кройте дверь», Александр 
Митта пересмотрел поч-
ти десять тысяч советских 
школьниц!

НочНые съёмки 
в РамеНках

– Елена, какие воспомина-
ния у вас остались о том пе-
риоде?

– ночные съёмки, устав-
ший ребёнок, которому хо-
чется спать. Плюс школа: 
с  учителями проходится 
проходить ускоренным об-
разом всякие предметы. а с 
утра этого ребёнка снова по-
лусонного сажают в  маши-
ну. Помню, идёшь по  этому 
«Мосфильму», по бесконеч-
ным коридорам, чтобы зайти 
в костюмерную – холодную, 
тёмную, большую: раздеться 
в этом холодном здании, на-
деть костюм...  ощущение, что 
ты находишься в безвоздуш-
ном, бестелесном простран-
стве, не очень комфортном, не 
очень приятном. «Мосфильм» 
у меня, признаюсь, вызывает 

такие немножко рабские ощу-
щения – ты должна, должна…

– Неожиданно! Первый раз 
на моём журналистском веку 
актёр говорит такое о съём-
ках.

– киносъёмки  – это те 
будни, которых никто не ви-
дит, никто не знает, что ты всё 
время немножко себя наси-
луешь, ты всё время живёшь 
не в соответствии со своим 
телом, со своим духом, а ты 
немножко робот, делаешь то, 
что надо, надо. слово «на-
до» – как дамоклов меч. Врать 
о каких-то сказочных ощуще-
ниях на съёмках не хочется, 
потому что там я только вка-
лывала.

Запад москвы – 
пРитяжеНие ЗвёЗд

– Западному округу 
столицы многие звёзды 
благодарны за то, что 
именно здесь судьба све-

ла их с великими. Кто это 
был для вас?

– конечно, «Мосфильм» 
для меня – это саша Митта 
в  первую очередь и  первые 
мои картины на этой киносту-
дии. Это, конечно, георгий 
Данелия, который пытался 
нам этот дамоклов меч в ви-
де слова «надо» приукрасить 
цветами, вкусными шашлыка-
ми. Это, безусловно, фильм 
«Запомните меня такой» заме-
чательного режиссёра Чухрая.

– А если говорить об актё-
рах, кто из них оказал на вас 
наибольшее влияние?

– конечно, олег николае-
вич Ефремов. он для  меня 
учитель  во всём, хотя и  не 
был моим педагогом в  ин-
ституте. Жизнь с  ним была 
безумно интересной. и труд-
ной, ответственной, он был 
очень требовательным, очень 
ревностным. я училась с Еф-
ремовым рядом каждую се-
кунду. Это моя школа была. 
школа-практика, школа жиз-
ни от таких мэтров, от таких 
величайших актёров. я очень 
счастливая.

– Фраза из «Мимино» «Ла-
рису Ивановну хочу» давно уже 

стала крылатой. Вы на момент 
съёмок у Георгия Данелии 
могли догадаться, что фильм 
так выстрелит?

– конечно, нет (улыбает-
ся). Мы с режиссёром много 
потом общались, объезди-

ли весь мир с фестивалями 
с этой картиной. Данелия, ко-
нечно, это подарочная часть 
моей мосфильмовской жизни.

пРиЗНаки ЗамосквоРечья 
и судьба в подаРок

– Сейчас есть интересные 
для вас предложения в кино?

– я очень долго не соглаша-
лась на весь тот ширпотреб, ко-
торый мне приносили. согла-
силась вот на съёмки в фильме 
«андреевский флаг», где ну 
хоть как-то выписана роль. ин-
тересной была роль в фильме 
«Признаки Замоскворечья». 
но не буду гневить судьбу: 
у меня есть очень интересные 
роли в театральных постанов-
ках. недавно была на знаме-
нитом фестивале «амурская 
осень» со спектаклем «судьба 
в подарок». я очень благодар-
на автору и режиссёру славе 
гугиеву, который увидел ме-
ня в этой роли, и президенту 
фестиваля «амурская осень» 
сергею новожилову за пригла-
шение в благовещенск. 

серебряный 
голос
Артист театра Людмилы Рюми-
ной Пётр Таренков стал призё-
ром вокального шоу талантов 
«Голос 60+», суперфинал ко-
торого завершился на  Первом 
канале.

Пётр уступил только 91-летней 
певице из санкт-Петербурга Дине 
Юдиной. В финальном выступле-
нии он исполнил песню мексикан-
ского композитора агустина лары 
«гранада» на испанском языке. ар-
тист впечатлил не только своим во-
калом, но и дерзостью: «гранаду» 
в своё время исполняли Хосе кар-
рерас, Пласидо Доминго, лучано 

Паваротти, Муслим Магомаев. По-
смотреть выступление Петра мож-
но по ссылке: www.youtube.com/
watch?v=d1S3ciVp3r8.

«Я Бубу, как зовут друзья Кикабидзе, 
специально летала поздравить с 
80-летием в Тбилиси», – рассказала 
Елена, 2016 г. 

«Как всегда, неподражаема» – 
один из комментариев к этому 
фото в Инстраграм Елены с 
кинофестиваля «Меридианы 
Тихого», 2018 г.

Актриса Елена Проклова: 
«в Раменках я прошла 
школу жизни от мэтров»

онлайн-встречи
с писателями
Виртуальные встречи с россий-
скими поэтами и прозаиками про-
водят библиотеки Москвы, в том 
числе Западного округа.

одна из виртуальных площадок – 
SMART-библиотека имени анны ахма-
товой в крылатском. «осенние встречи 
с литераторами пройдут в Instagram и на 
YouTube-каналах библиотек. Принять 
в них участие могут все желающие без 
предварительной регистрации. Во вре-
мя эфира москвичи смогут задать инте-
ресующие их вопросы в чатах и коммен-
тариях», – рассказали в пресс-службе 
Московской дирекции по  развитию 
культурных центров. В октябре пройдёт 

13 встреч с писателями, их расписание 
можно посмотреть на сайте «онлайн.
библиогород» (online.bibliogorod.ru/
online-meeting).

Мюзикл «Садко в подводном 
царстве» с участием Петра 
Таренкова Театр Рюминой 
представит в ноябре. 

Кадр из фильма «Звонят, 
откройте дверь». 
Пионервожатый Петя 
(Сергей Никоненко) и Таня 
Нечаева (Елена Проклова), 
1965 г. 

Одной из первых 9 октября 
с читателями встретится автор 
детективов – Татьяна Степанова.

 Фото: Риа новости
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Сканворд

Судоку

Международный конкурс 
по  вязанию среди бабу-
шек:  российская бабушка 
связала носки;  голланд-
ская бабушка не смогла 
связать и двух слов;   ки-
тайская бабушка связала 
айфон;  сомалийская ба-
бушка связала всех бабу-
шек и потребовала 3 млн 
долл.
***
Шерлок Холмс и  доктор 
ватсон отправились путе-
шествовать пешком. в ле-
су их застаёт ночь. Поста-
вив палатку, путники легли 
спать. Ночью оба просыпа-
ются, Холмс спрашивает 
ватсона: 
– О чём вам говорят звёз-
ды над нами? 
– Они мне говорят о том, 
что завтра будет прекрас-
ная погода, а вам? 
– А мне они говорят, что 
у нас спёрли палатку.
***
Дочь звонит матери и жа-
луется: 
– Мама, этот неблагодар-
ный муж опять не хочет 
есть гречку! 
– Доченька, а ты расска-
жи ему, как ты старалась, 
 когда её варила! 
– Оп-паньки, так её варить 
надо?
***
– Официант, не вижу ку-
рицы в курином бульоне. 
Утонула, что ли?
– Так она в  нём только 
 помылась.
***
– Папа, мне приснил-
ся сон, будто ты дал мне 
5 тыс.  рублей!
– Можешь оставить их 
у себя, сынок.
– У  тебя есть деньги 
до среды?
– Спасибо, есть. Не вол-
нуйся так за меня.
***
Одесский дворик. 
– Роза Марковна, ви таки 
с  третьего дня не ругае-
тесь с мужем… 
– Та… мы поссорились!

 анекдотЫ недели

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

еСть вопроСЫ, 
жалобЫ, 

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

Звоните +7 (495) 646-57-57ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Таксист – Работник – 
Бабенко – селектор – личи – Рурк – Ваза – 
Роса – Эфа – Гюго – Бонд – Гипюр – Гал-
кин – Клёш – правота – страус – Налог – 
Блоха – Кино – Тихий – Норрис – Гейша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: дагестан – александр – 
Балаган – секс – Тренировка – Бог – Вол – 
садко – окра – Граната – Руни – Треск – 
перл – Фаренгейт – победа – Бык – Тело – 
Карандаш.
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