
№ 46
(633)

27 НОЯБРЯ –
03 ДЕКАБРЯ 

2020

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

№ 46
(633)

27 НОЯБРЯ –
03 ДЕКАБРЯ 

2020

Какие из 110 катков 
округа уже работают?

Где в округе новые 
переходы? 

Как проектируют 
Северный дублёр 
Кутузовского 
проспекта?

Где в округе школа 
с кинолабораторией?

Когда завершится 
реконструкция 
кинотеатра «Солнцево»?

В каком месте 
установят 
«Ёлку желаний»?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Впереди 
эковыходные 

28 и 29 ноября 
на рынке на Ленинском 
проспекте, 108, можно 
сдать вторсырьё, 
купить экотовары 
и сфотографироваться. 

Как МЦД 
меняет город
В столице открылась 
станция Ховрино МЦД-3. 
В ЗАО сегодня 6 станций 
МЦД-1 и одна строящегося 
МЦД-4. Смотрим, что 
изменилось с их открытием.

Визит к врачу – 
как игра
Как работает детская 
поликлиника № 131 на 
ул. Академика Анохина, 
построенная по новому 
московскому стандарту, говорят 
врачи и родители пациентов.

Стр. 6 Стр. 8

Налоговая ЗАО 
переехала

Новое 9-этажное 
здание с парковкой 
располагается 
на Мосфильмовской 
ул., д. 82А. Посетителей 
принимают на первом 
этаже.

Стр. 2

Стр. 10

Стр. 3

Сергей Собянин:
«Прошу вас по-прежнему 
быть максимально 
осторожными. Так мы 
вместе приближаем 
окончание пандемии»

Наталия Ругайн, врач 
26-й подстанции скорой 
помощи, улыбается 
после тяжёлой смены: 
«Мы не сдаёмся! Мы 
должны победить!»

Стр. 3

Без права на отдых
Врачи скорой помощи работают на пределе возможностей. 
Помочь им может каждый из нас, нося маску и перчатки
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КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДЛЕНЫ ДО 15 ЯНВАРЯ: 
 Москвичам старше 65 лет стоит оставаться дома. 
 30% сотрудников и организаций должны работать дистанционно. 
 Закрыты городские досуговые учреждения для детей.
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 В округе открылись пер-
вые катки: например, в парке 
«Никулино» каток начал ра-
ботать 23 ноября. 27 ноября 
открываются катки в парках 
«Фили» и 50-летия Октября. 
Этой зимой в ЗАО будет 
работать 101 каток с есте-
ственным покрытием и 9 – 
с искусственным. 

 В  ЗАО появится но-
вый производственный 
компле кс возл е пу те й 
 МЦД-4,  сообщила предсе-
датель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская. Его 
построят на ул. Десантной, 
между Боровским и Завод-
ским шоссе, вблизи Киев-
ского направления желез-
ной дороги.

 На выплату ежемесячно-
го пособия на ребёнка и посо-
бий многодетным семьям из 
резервного фонда Правитель-
ства Москвы до конца года бу-
дет выделено 3,5 млрд руб. 
Соответствующее постанов-
ление на заседании Прези-
диума Правительства Москвы 
подписал Сергей Собянин.

 Цены, ставки и тарифы на 
жилищные услуги будут про-
индексированы с 1 января 
2021 года. Такое решение 
приняли на заседании Пре-
зидиума Правительства Мо-
сквы. В целом рост платежа 
за ЖКХ с января 2021 года бу-
дет ниже ожидаемого уровня 
инф ляции.

Долгожданный 
переход построен  
в Тропарёве
По  нему можно будет перейти 
ул. Никулинскую в районе д. 23.

«Разрешение на строительство 
застройщик получил ещё в 2013 го-
ду. После корректировки проектно-
сметной документации выполнены 
дополнительные работы. Сейчас 
подземный переход готов к  экс-
плуатации», – сказал председатель 
Мосгосстройнадзора Олег Антосен-
ко. Длина перехода 33 м, ширина – 
4 м, высота – 2,3 м. Для удобства 
мало мобильных людей обустроены 
 пандусы.

На Боровском шоссе 
появилась школа
с кинофотолабораторией
Здание на  825 мест в  Солнцеве могут 
сдать до конца года. Школа по адресу: Бо-
ровское ш., вл. 2–1, войдёт в состав жило-
го комплекса «Мещерский лес».

Здание построили за счёт инвестора. 
В школе будут два спортзала и малый спорт-
зал для альтернативных занятий, актовый зал 
с эстрадой и артистическими, кинофотолабо-
ратория и библиотека с читальным залом, ка-
бинет IT-полигона, вокальная студия и комнаты 
настольных игр.

О  ещё об одном новом здании школы 
в Солнцеве читайте на стр. 15.

Дмитрий тараДенко
Сергей Собянин осмотрел 
новое здание на ул. Мос-
фильмовской, д. 82А, в ко-
торое переехали налоговые 
инспекции по ЗАО и ЮЗАО.

9-этажное здание Феде-
ральной налоговой службы 
по адресу: ул. Мосфильмов-
ская, д. 82А, начали строить 
в  августе 2018 года и  за-
вершили в декабре 2019-го. 

Работы проходили в рамках 
Адресной инвестиционной 
программы города Москвы.

«За последние годы налого-
вая служба преобразилась кар-
динальным образом. Я помню, 
какой она была в  2010  году. 
И та, и сегодняшняя налого-
вая служба – это две большие 
разницы. Сегодня информа-
ционные цифровые техноло-
гии, клиентоориентированный 
подход к налогоплательщикам, 

конечно, сделали революцию, 
вывели Федеральную налого-
вую службу, да и московскую, 
в одну из самых лучших в мире 
служб налоговых органов», – 
отметил Сергей Собянин. 

Главная задача службы  – 
обеспечить справедливое 
начисление налогов, подчер-
кнул мэр. «Ну и, конечно, не 
всё происходит в цифре. Надо 
приходить на работу, каждый 
день быть на  боевом посту. 

Даже сегодня, во время пан-
демии, когда есть огромные 
риски для всех работающих, 
особенно для тех, кто постоян-
но взаимодействует с населе-
нием. Здесь, во фронт-офисе, 
достаточно много людей. 
Тем не менее даже с риском 
для  собственного здоровья 
вы обеспечиваете нормаль-
ное функционирование всей 
этой системы, обеспечивая 
поступление налогов, соот-
ветственно, и финансирование 
всей социальной сферы, функ-
ционирование всего большо-
го города», – добавил Сергей 
 Собянин. 

Просторные зоны обслужи-
вания посетителей располо-
жены на первом этаже. Перед 
зданием – парковка на 32 авто-
мобиля, 3 места предназначе-
ны для инвалидов.

Сейчас Мосгосстройнадзор проверяет 
здание после строительно-монтажных 
работ. Скоро жители с комфортом 

смогут пересекать дорогу. 

факты

Дороги образование

Сергей Собянин: 
– Переезд 

позволил повысить 
эффективность 

взаимодействия 
сотрудников за счёт 
их концентрации в 

одном месте, а также 
создать комфортные 
условия для приёма 

посетителей.

Для пешехоДов

Налоговая ЗАО переехала 
на Мосфильмовскую улицу
Посетителей принимают на первом этаже,  
перед зданием есть парковка

В новом здании будет комфортно всем: и 
сотрудникам, и посетителям. Мэр Москвы и 
руководитель ФНС во время осмотра рабочих зон.

Для проектирования Северного дублёра 
Кутузовского создали цифровую модель
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Модель полностью воссоздаёт 
320 га местности с рельефом 
и существующими коммуни-
кациями – она поможет проло-
жить трассу.

Транспортная загруженность 
новой вылетной магистрали 
длиной 11 км, которая пройдёт 
от  Молодогвардейской транс-
портной развязки до  делового 
центра «Москва-Сити», составит 
до 45 тыс. автомобилей в сутки. 
Дублёр улучшит транспортную 
доступность районов ЗАО: Фи-
лёвский Парк, Фили-Давыдково, 
Можайский, Кунцево и Дорогоми-
лово.
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Минимум 30% сотрудников в компании должны 
работать дистанционно.

Никита ВладимироВ
Меры противодействия корона-
вирусной инфекции продлева-
ются. Об этом сообщил Сергей 
Собянин в личном блоге.

«Ситуация с распространени-
ем COVID-19 остаётся напряжён-
ной. За неделю, с 16 по 22 ноября 
2020 года, количество выявлен-
ных случаев ковидной пневмонии 
увеличилось на  2%, число гос-
питализаций  – на  3%,  – пишет 
мэр. – Конечно, в октябре темпы 
роста госпитализаций и пневмо-
ний были намного выше. Сейчас 
происходит постепенное сглажи-
вание динамики роста. Но говорить 
о  переходе к  снижению уровня 
заболеваемости пока ещё рано. 
Система здравоохранения по-
прежнему работает с очень боль-
шой нагрузкой».

Специалисты полагают, что 
в этих условиях нет необходимости 
вводить дополнительные ограни-
чения, но и отмена действующих 
мер, по словам Сергея Собянина, 
будет преждевременным и опро-
метчивым решением.

Ограничения 
сдерживают вирус
До 15 января должны оставаться дома москвичи  
старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания

Тест по СМС
Результаты ПЦР-тестов 
на коронавирус, которые мо-
сквичи сдавали в городских 
медучреждениях, будут при-
ходить в СМС-сообщениях. 
Об этом рассказала Анаста-
сия Ракова, заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития.

«Это внедрено для  того, 
чтобы жители максимально 
оперативно получали резуль-
тат и соблюдали меры пред-
осторожности. Сообщение 
придёт в случае как положи-
тельного, так и отрицательного 
результата. Если проведённое 
исследование не позволило 
определить, болеет ли человек 
коронавирусом, мы его также 
оповестим и попросим пере-
сдать анализ», – отметила она.

С подтверждённым 
диагнозом «коронавирус» 
попросят оставаться дома. 

АнАлизы

Сергей 
СОбянин:
– Друзья, 
В этом ре-
жиме нам 
п р е д сто -

ит прожить следующие 
полтора месяца. И даже 
Новый год мы, скорее 
всего, будем встречать 
как семейный празд-
ник – в малом домашнем 
кругу.

Но в то же время про-
мышленные предприя-
тия, бизнес, магазины, 
сфера обслуживания 
продолжают свою рабо-
ту. Благодаря принятым 
мерам пока удаётся из-
бежать самого тяжёлого 
весеннего сценария раз-
вития пандемии с тоталь-
ным закрытием всего и 
вся.

П р о ш у  в а с  п о -
прежнему быть макси-
мально осторожными и 
не подвергать ненужно-
му риску своё здоровье. 
Тем самым мы вместе 
приближаем окончание 
пандемии.

Случаев  
заражения  

577 177 (+6075)
Выздоровели 

428 418 (+6229)
Погибли  

 8603 (+73)
(по данным  

на 26 ноября)

 Цифровые технологии 
помогают городу бороться 
с корона вирусом. «Недавно 
я  рассказывал, как искусст-
венный интеллект помогает 
ставить диагнозы. Так вот, на се-
годняшний день искусст венный 
интеллект помог обработать 
больше 500  тыс. КТ-снимков 
для диагностики COVID-19», – 
написал мэр в соцсети ВКон-
такте. Время на описание КТ-
снимка сократилось до 15 минут, 
и заключение сразу передаётся 
лечащим врачам.

 20 тыс. заявок по достав-
ке дров на дачи москвичей 
обработали городские служ-
бы за 3 месяца. «Службы вы-
полняют примерно 350–400 за-
явок в день, для оперативной 
доставки дров задействовано 
необходимое количество тех-
ники, в том числе самосвалы, 
погрузчики и манипуляторы», – 
рассказал заммэра Пётр Бирю-
ков.

 2919 протоколов состав-
лено в отношении москвичей, 
не предоставивших вовремя ре-
зультаты теста на COVID-19 по-
сле возвращения из-за границы, 
сообщили в Роспотребнадзоре.

 Управление Роспотребнад-
зора по Москве приостанови-
ло деятельность медицинского 
центра ООО «Спортмедицина» 
в Крылатском за сокрытие ин-
формации о пациентах с ко-
ронавирусом.

 Пять театров Москвы 
(«Школа современной пьесы», 
Et Cetera, Театр имени Моссове-
та, «Гоголь-центр» и Московский 
драматический театр «Человек») 
были проверены ОАТИ Москвы 
в ходе рейда 24 ноября. Нару-
шений не выявлено: во всех 
театрах персонал и  зрите-
ли соблюдают перчаточно-
масочный режим, держат 
дистанцию, а билетов про-
дано не более 25%, согласно 
указу мэра Москвы.

 Эффективность россий-
ской вакцины против корона-
вируса «Спутник V» превыси-
ла 95% на 42-й день после 
первой инъекции, сообщается 
на сайте вакцины. Сейчас идёт 
третья фаза пострегистрацион-
ного исследования, в ней при-
нимают участие 40 тыс. добро-
вольцев.

 Почти 3  тыс. столичных 
врачей получили «Доб рые 
бейджи» в рамках акции, стар-
товавшей в апреле. Волонтёры-
фотографы делают фото врачей, 
которые работают в «красных 
зонах» больниц. После изготав-
ливаются персональные бейд-
жи. Так пациенты могут уви-
деть скрытые за защитными 
костюмами лица и  узнать 
имена тех, кто помогает им 
бороться с корона вирусом.

«До смерти – 
рукой подать»

Эвелина,  
25 лет, ново-
Переделкино:

– Я проболела 
COVID-19 два 

месяца, коварный вирус по-
разил мои лёгкие на  70%. 
Думала, что не справлюсь, – 
спасла молодость. Всё нача-
лось с лёгкого недомогания: 
слабость, небольшой нас-
морк. Дальше пошло по на-
растающей – высокая темпе-
ратура, неукротимый кашель, 
одышка, стреляющая боль 
в груди. Попала в больницу 
с двусторонней пневмонией. 
Помимо непрекращающего-
ся, разрывающего лёгкие 
кашля я  мучилась от  того, 
что страшно потела, часто 
впадала в беспамятство, мне 
не хватало воздуха, во вре-
мя атак паники постоянно 
ловила себя на мысли: «До 
смерти – рукой подать!» Мне 
понадобился кислородный 
аппарат. Соседи по  палате 
менялись часто – двое не 
вернулись из  реанимации. 
Это были достаточно моло-
дые женщины – 48 и 53 лет!

личные истории

Искусственный 
интеллект 
на службе 
в неотложке
В  Москве за последние 
10  лет время обработки 
обращений и направления 
бригады скорой помощи со-
кратилось в 3 раза.

Такого результата удалось 
добиться благодаря цифро-
вым технологиям. Если рань-
ше время от звонка абонента 
до передачи вызова бригаде 
занимало 5–6  минут, то се-
годня этот процесс занимает 
не более двух минут. Об этом 

рассказала заместитель мэра 
Москвы по  вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. «Сейчас специали-
сты задают вопросы согласно 
разработанному алгоритму 
и ставят отметки в системе на-
против нужного ответа. Далее 
данные уходят в информаци-
онную сис тему, где проис-
ходит оценка жалоб: система 
анализирует сведения в ре-
жиме онлайн с применением 
искусственного интеллекта, 
затем выдаёт повод  – экс-
тренный или неотложный. Та-
кой сервис позволил за 10 лет 
сократить время обработки 
вызовов и время направления 
бригад до пациентов в 3 раза. 
Раньше процесс занимал 

5–6  минут, се-
годня – не более 
2 минут», – ска-
зала Ракова. Та-
ких результатов 
удалось добить-
ся благодаря 
м е д и ц и н с ко -
му комплексу 
для  оператив-
ной медицин-
ской помощи 
пациенту, нахо-
дящемуся вне 
зоны медицин-
ской организа-
ции.

ФАкты

Экстренный вызов

Сегодня в столице 
из-за COVID-19 служба 
скорой помощи  
работает на пределе!

« Ко р о н а в и р у с н ы е » 
ограничения продлены!

До 15 января:
 Москвичам старше 65 

лет и гражданам, страдаю-

щим хроническими заболе-
ваниями, стоит оставаться 
дома.

 30% сотрудников пред-
приятий и организаций 

должны работать дистанци-
онно.

 Будут закрыты город-
ские досуговые учреждения 
для детей.
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Стать донором 
плазмы можно стать 
позвонив по телефону:  
+7 (495) 870-45-16.

НИКОЛАЙ КАРТАШОВ
Привычного католическо-
го Рождества, до которого 
остался месяц, в этом году 
в Европе не будет, как и во 
всём мире.  Этого не позво-
лят многочисленные огра-
ничения, локдауны и комен-
дантский час.

Мрачный фон грядущего Рож-
дества: ВОЗ выявила очеред-
ной рекордный рост числа 
заражений коронавирусом – 
за неделю в  мире выявили 
более 4 млн заболевших. Но 
самая печальная картина по-
прежнему в США (коронавирус 
на 25 ноября подтверждён у 12 
955 007 человек/число смер-
тей – 265 891).

РЕЖИМ ЧП
Власти Швеции с 24 нояб ря 

запретили собираться в обще-
ственных местах более, чем 8 
людям. В Стокгольме и Мальмё  
до конца года закроют музеи, 
спортивные залы, бассейны. 

Кроме того, в боль-
шей части страны 
местные влас ти 
рекомендуют не 
пользоваться обще-
ственным транспор-
том и избегать посе-
щения магазинов. В 
Гонконге третий раз 
за год закроют ба-
ры, ночные клубы, 
караоке и другие 
места развлека-
тельного характера 
из-за роста числа 
случаев COVID-19. 
Ограничения будут 
действовать до 3 де-
кабря. Власти Швей-
царии планируют 

ввести электронные «пропуска 
свободы» для людей , сделав-
ших прививку от COVID-19, 
благодаря чему они смогут 
беспрепятственно посещать 
различные спортивные меро-
приятия и увеселительные за-
ведения.

 КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
Горнолыжные курорты Ита-

лии не будут работать на рож-
дественских каникулах из-за 
ситуации с  коронавирусом. 

Об  этом заявил 
премьер-министр 
страны Джузеппе 
КОНТЕ. А  власти 
Черногории с  25 
ноября по  8 де-

кабря расширили действие 
комендантского часа: ограни-
чения на передвижение будут 
действовать не с  21.00, а  с 
19.00 и продолжатся до 5.00. 
Власти Черногории с 25 нояб-
ря по 8 декабря расширят дей-
ствие комендантского часа: 

ограничения на передвижение 
будут действовать не с 21.00, а 
с 19.00 и продолжаться до 5.00. 
Кабинет министров Таиланда 
продлил действие режима 
чрезвычайного положения из-
за коронавируса до 15 января 
следующего года. Это будет 
уже восьмой раз, когда в стра-
не продлевают чрезвычайное 
положение. В Турции третий 
день подряд фиксируют мак-
симальный суточный прирост 
заражённых – 6713. Также анти-
рекорды по заболеваемос ти 
выявлены в Азербайджане – 
3646 новых случаев и в Малай-
зии – 2188 заболевших. Власти 
крупнейшего канадского горо-
да Торонто вводят карантин с 
23 ноября. Новые меры под-
разумевают полное закрытие 
спортивных и досуговых цент-
ров, парикмахерских, салонов 
красоты. 

COVID омрачил Рождество
В Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает человек

Каждый день в 
Европе уходят 
из жизни из-за 
коронавируса по 
4,5 тыс. человек.

Власти Китая, откуда и 
начал распространение по 
миру COVID-19, ввели ка-
рантин в городе Маньчжоу-
ли из-за выявленных там 
двух случаев коронавируса. 
В городе запретили собра-
ния и массовые мероприя-
тия, временно закрыты раз-
влекательные заведения, 
школы и детсады. Власти 
готовят массовое тестиро-
вание всех жителей, насе-
ление этого города – около 
172 тыс. человек.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как правильно носить маску*

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

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 

крепление), нельзя 
трогать переднюю часть.

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

1 2

3 4

5

Инфографика: Мария Клементьева *Согласно рекомендациям ВОЗ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru. Звоните +7 (495) 646-57-57

Помощь бизнесу
При поддержке города 
предприниматели получи-
ли кредиты на сумму более 
17 миллиардов рублей.

«Благодаря этому смогли 
сохранить во время панде-
мии рабочие места и даже 
расширить производство 
в отдельно взятых областях 
промышленности. Больше 

половины обративших-
ся в  фонд  – 61%  – ма-
лый бизнес. В основном 
из  сферы торговли, 
инноваций и производ-
ства», сообщил Сергей 
Собянин на своей стра-
нице в социальной сети 
«В контакте».

Донорам надежды

Билеты «Единый», посвя-
щенные донорам плазмы, 
появились в продаже в сто-
личном метро. Об этом сооб-
щила пресс-служба депар-
тамента транспорта Москвы 
в Telegram.

«Новая серия называет-
ся «Доноры надежды», ведь 
переливание крови с антите-
лами от переболевших коро-
навирусом тем, кто борется 
с инфекцией, – один из наи-
более эффективных методов 
лечения. Донорская плазма 
помогает пациентам, находя-
щимся в  стационаре с  этим 
опасным заболеванием, из-
бежать тяжелых 
п о с л е д с т в и й 
и улучшить само-
чувствие. С помо-
щью таких билетов 
«Единый» мы еще 
раз хотим напом-
нить о важности до-
норства и пригласить москви-
чей, переболевших COVID-19, 
сдать плазму», – приводятся 
в  сообщении слова главно-

го трансфузиолога Москвы 
Андрея Буланова. В  пресс-
службе сообщили, что тираж 
выпуска – 400 тыс. билетов. 
В  департаменте напомнили, 
что каждому донору плазмы 
положена выплата в размере 
5 тыс. руб. Проект «Доноры 
надежды» призван привлечь 
внимание к донорству плазмы 
с антителами к коронавирусу. 
Благодаря переливанию плаз-
мы вероятность ухудшения со-
стояния и перевода пациента 
на ИВЛ снижается почти в два 
раза, а выживаемость увеличи-
вается на 19%.

Учитель 
на замену
75 студентов педагогиче-
ских вузов и колледжей, ко-
торые стали участниками 
проекта «Учитель на заме-
ну», получили приглашение 
более чем от 50 школ на ра-
боту.

Особенно востребован-
ным сейчас и помог школам 
найти работника на времен-
ную замену педагога, который 
входит в  группу риска, или 
заболевшего человека. «Для 
студентов педагогических 
вузов и колледжей это ста-
ло отличной практикой, они 

сразу оказались в  полевых 
условиях, погрузились во все 
тонкости образовательного 
процесса, при этом получая 
поддержку и советы от опыт-
ных педагогов. Мы благо-
дарны каждому студенту за 
помощь», – рассказала Ана-
стасия Ракова, заместитель 
Мэра Москвы по  вопросам 
социального развития.

Всего школьных педагогов 
замещали более 
400 студентов.

ПОДДЕРЖКА

ОБРАЗОВАНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БИЛЕТ

Эндрю Дан, 
Калифорния, 
США:

– Калифор-
ния сегодня  – 
с а м ы й  п р о -
блемный штат страны, здесь 
больше всего заразив шихся 
коронавирусом. Смертность 
высокая, страх нереальный, 
люди закрываются дома, но 
есть и те, кто пренебрегает 
запретами. Штраф за нару-
шение карантинных мер – до 
5 тыс. долл. До 21 декабря в 
нашем штате введён ночной 
комендантский час с 22.00 
до 5.00. На улицу не выйти, 
рестораны не работают, но 
можно заказать еду навынос 
и её доставку. Этим сегодня 
многие пользуются, и цены, 
естественно, выросли. 

А КАК У НИХ

Стать донором 
плазмы можно стать 
позвонив по телефону:  

более эффективных методов 
лечения. Донорская плазма 
помогает пациентам, находя-
щимся в  стационаре с  этим 
опасным заболеванием, из-

нить о важности до-
норства и пригласить москви-
чей, переболевших COVID-19, 
сдать плазму», – приводятся 
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Матвей ЗИМИН
Фото: mos.ru

«Мы не стали останавли
вать городскую программу 
комплексной реконструк
ции московских поликли
ник, принятую в прошлом 
году. Всего в эту програм
му включено 135  зданий. 
Большинство из них были 
построены 40–60 лет назад 
и объективно не могут обес
печить современное каче
ство и комфорт лечения», – 
отметил мэр в своём блоге.

К  новому московскому 
стандарту 135 районных меди-
цинских учреждений должны 
привести в 2023 году. Ремонт 

11 поликлиник практически за-
вершён. «В декабре в отремон-
тированные здания поликлиник 
начнут завозить современное 
оборудование, а в начале сле-
дующего года они вновь от-
кроют свои двери для взрос-
лых и детей», – уточнил Сергей 
Собянин. После модерниза-
ции поликлиники будет слож-

но узнать. Здания не просто 
ремонтируют, в них полностью 
меняют всю внутреннюю пла-
нировку и  коммуникации. 
Здесь всё будет новым  – 
от  фасадов, окон и  дверей 
до оборудования в кабинетах. 
Во всех поликлиниках будет 
единый фирменный дизайн, 
одним из главных элементов 
которого станут оригинальные 
светильники на потолке. Кори-
доры и зоны ожидания приё-
ма расширят, в них поставят 
удобные диваны. Для  юных 
посетителей предусмотрены 
детские уголки, а для врачей – 
комнаты отдыха. Понятная 
навигация позволит пациен-
там без труда найти нужного 

специалиста, а сами кабине-
ты станут просторнее, благо-
даря чему в них можно будет 
установить всё необходимое 
оборудование. Для удобства 
посетителей предусмотрены 
места для хранения колясок, 
лифты с  тактильными указа-
телями для  слабовидящих 

пациентов и  открытая реги-
стратура. В отделениях лечеб-
ной физкультуры некоторых 
детских поликлиник сделают 
бассейны. Территорию рядом 
с поликлиниками благоустро-
ят. Там появятся детские пло-
щадки, лавочки и другие малые 
 архитектурные формы.

Поликлиники 
высокого стандарта 
Сергей Собянин: их реконструкция 
продолжается, несмотря на пандемию

Какой пульсоксиметр 
лучше? 
В связи со сложной эпидемиоло
гической обстановкой решила ку
пить себе пульсо ксиметр. Какой 
выбрать? 

Татьяна Автухова, Раменки 

Отвечает заместитель главно
го врача больницы № 67 Василий 
Крыжановский:

– Пульсоксиметр измеряет уро-
вень насыщения крови кислородом. 
Анализ делается всего за несколько 
секунд. Гаджет крепится на палец ру-
ки, ноги или на мочку уха. Сверху он 
оснащён небольшим  ЖК-дисплеем 
для вывода показаний. Неважно, до-
рогой это прибор или нет, – все они 
выдают верные показатели.

96–98% на экране – значит, 
лёгкие достаточно снабжают 
организм кислородом.

Вопрос – отВет

По данным Департамента здравоохранения города Москвы

Когда COVID-19 лечится в стационаре

При температуре 38,5° 
в течение 3 дней.

При насыщении кислородом 
менее 95% (уровень оксигенации).

При признаках пневмонии и изменениях в обоих лёгких 
более 25%, подтверждённых МРТ, КТ, рентгенографией.

Повторное тестирование методом ПЦР проводят на 
3-й и 11-й дни заболевания.
При необходимости (положительные тесты) анализы 
повторяют.
Биоматериал получают с помощью мазка из носо- 
и ротоглотки.

Температура 
не превышает 37,2°.

Насыщение крови 
кислородом составляет 
не менее 96%.

Два последних теста на 
COVID-19, сделанные 
с интервалом в 1 день, 
были отрицательными.

Нет симптомов тяжёлого течения заболевания (состояние 
оценивается как лёгкой или среднетяжёлой степени 
тяжести).

Есть возможность выделить больному отдельную комнату, 
чтобы исключить контакты с другими членами семьи.

*Сердечно-сосудистой системы (хроническая сердечная 
недостаточность), органов дыхания (астма, хроническая 
обструктивная болезнь лёгких), онкологические заболевания, 
сахарный диабет, получающие гемодиализ, беременные.

Инфографика: Мария Клементьева

Когда больного с COVID19 должны отправить в больницу Когда делают повторные тесты на COVID19 
для подтверждения выздоровления

В каком случае можно лечить коронавирус дома

Кого госпитализируют вне зависимости 
от тяжести заболевания

Возраст 
65+.

Наличие хронических 
заболеваний*.

Решение о лечении пациента дома (как и госпитализации) 
принимает ТОЛЬКО врач. Состояние больного медики 

контролируют ежедневно (например, звонят по телефону).

Когда человек считается выздоровевшим

В  ЗАО в  первую  волну 
к а п и та л ь н о го  р е м о н -
та попали 4 поликлини-
ки: 3  взрослые  – в  райо-
нах Солнцево, Кунцево 
и  Можайский и 1 детская – 
в Крылатском.

В ближайшие 3 года 
за счёт бюджета в столи-
це планируется построить 
более 60 объектов здраво-
охранения. Это будут как 
районные поликлиники, 
так и крупные специализи-
рованные и узкопрофиль-
ные медицинские центры. 
Об  этом заявил замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
 Андрей Бочкарёв.

ВАЖНо!

Сергей Собянин:
– Программа 

реконструкции 
поликлиник – крупнейшая 
в стране и за всю историю 

Москвы – набирает 
обороты. В первых 

11 поликлиниках 
строительные работы 

будут закончены 
в ноябре, и ещё в 25 

до конца года основные 
работы будут завершены.

В обновлённых поликлиниках 
будет предоставляться хороший 
сервис и качественная работа, 
подчеркнул мэр во время 
осмотра филиала № 2 детской 
городской поликлиники № 125.

Фото: PhotoXPress
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елена краснова
Фото: Кирилл Журавок 

В  Москве строят медицинские 
цент ры, больницы, поликлиники. 
В  новых зданиях с  современной 
планировкой удобно работать вра-
чам и комфортно пациентам.

На ул. Академика Анохина, д. 40, 
корп. 2, в начале этого года свои две-
ри для пациентов открыл 4-й филиал 
городской детской поликлиники № 131. 
Дизайн нового 6-этажного здания со-
вершенно не похож на  привычные 
типовые постройки. Первое, на  что 
обращаешь внимание, зайдя во двор, – 
игровой городок с лесенками и качеля-
ми. Ребятишки бегут на аттракционы, 
забывая о страхе похода к врачу.

Открываем двери в  поликлинику 
и попадаем в просторный холл. На вхо-
де обязательно измеряют температуру. 
Если она выше нормы, необходимо бу-
дет зайти в здание с другой стороны. 
Там дежурные врачи проведут осмотр 

пациента и  окажут всю 
необходимую помощь. 
«Так мы сводим к мини-
муму контакт здоровых 
и  больных инфекцион-
ными заболеваниями де-
тей», – говорит заведую-

щая филиалом Елена Медведева.

Благодаря удобной навигации в по-
ликлинике невозможно заблудиться. 
На  1-м этаже ресепшен, гардероб, 
лифты, много лавочек, банкеток. Мож-
но положить вещи и спокойно раздеть-
ся. На табло выведен график работы 
врачей. «Одна из наших основных за-
дач – сделать для детей и родителей 
пребывание в поликлинике удобным 

и комфортным. Сотрудники под-
берут оптимальное время приёма 
врачей. Благодаря продуманной 
работе у нас практически не бы-
вает очередей», – рассказывает 
Елена Игоревна.

«Мы недавно переехали 
в  Тропарёво-Никулино и  сразу 
прикрепились к этой поликлини-
ке. Без проблем записываемся 
к нужным врачам. Когда первый 
раз вошли в здание, конечно, бы-
ли очень удивлены. Здесь такая 
дружелюбная атмосфера. Мой 
ребёнок теперь совсем не боит-

ся идти к докторам», – говорит 
Елена, мама маленькой Алины.

«В нашем филиале находится 
уникальное в Западном округе от-
деление восстановительного лече-
ния. Среди пациентов – малыши, 
родившиеся с низким весом или 
раньше положенного срока. Таким 
детям необходимо особое внима-
ние», – говорит Елена Медведева.

Для  родителей с  грудными 
детьми есть комната, в которой 
можно перепеленать, покормить 
малышей. «Условия шикарные. 
Так и хочется сказать, что здесь 
думают о людях», – отмечает Гая-
нэ. Вместе с крохотной Эмилией 
она пришла на УЗИ.

«Мы очень обрадовались, ког-
да в начале года открылась поликли-
ника. До неё рукой подать. А раньше 
нам с Андрюшей приходилось доби-
раться на транспорте. С маленьким 
ребёнком это довольно непросто», – 

рассказала нам Анастасия, жительница 
ул. Академика Анохина. Пока мы обща-
лись, Андрюша с удовольствием играл 
в игрушечном домике, расположенном 
в холле.

Когда дети не боятся врачей  6-этажное здание 4-го фи-
лиала городской детской поли-
клиники № 131 построено по ин-
дивидуальному проекту на месте 
снесённой нежилой постройки. 
Благодаря тому что часть крыши 
прозрачная, в помещение по-
падает больше дневного света. 
Наиболее посещаемые кабинеты 
врачей, в их числе педиатры, для 
удобства разместили на нижних 
этажах.

 В поликлинике оборудованы 
просторные кабинеты, комнаты 
отдыха для врачей и медсестёр. 
В  холлах установлена удобная 
мебель. Для детей обустроены 
игровые зоны.

 В здании установлена сов-
ременная система кондициони-
рования, которая обеспечивает 
комфортную температуру воз-
духа.

На ресепшене можно получить 
ответ на любой вопрос.

Факты

Волонтёрство стало особен-
но востребованным сейчас, 
в период пандемии, когда 
люди старшего поколения, 
а также те, кто ограничен 
в возможностях здоровья, 
и  без того нуждавшиеся 
в помощи, вовсе оказались 
на домашнем режиме.

«Если есть время и желание 
безвозмездно помочь людям, 
мы должны это делать», – уве-
рен доброволец из  Раменок 
Кирилл Дроздов.

– Кирилл что привело вас 
в волонтёры?

– В марте, когда был вве-
дён режим самоизоляции из-
за коронавирусной инфекции, 
у меня появилось много сво-
бодного времени, так как моя 
работа была связана с поездка-
ми за границу. Мне захотелось 
быть полезным в этот сложный 
момент, потому и пошёл в во-
лонтёры. Сначала зарегистри-
ровался на сайте «Моя карье-

ра», в онлайн-режиме прошёл 
собеседование с психологом, 
обучение, сдал тесты и  стал 
 одним из волонтёров объеди-
нённого центра в Раменках.

– Какое первое задание вы 
получили и что больше всего 
запомнилось за время работы 
в волонтёрской форме?

– Как только пришёл, мне 
поручили купить продукты 
и  доставить их пенсионерке, 
она живёт на  Мичуринском 
проспекте. Встреча была очень 
тёплой, тогда и убедился, что 
это именно то, что я могу и хочу 
делать. Особенно много эмо-
ций было, когда управа района 
попросила доставить ветера-
нам куличи к Пасхе. Я проехал 
по 10 адресам. Конечно, все 
были очень удивлены и благо-
дарны. Один из случаев стал 
для меня откровением. Как-то 
я  получил поручение отпра-
виться для оказания помощи 
в одну из квартир нашего до-
ма. Мой сосед Александр был 
после инсульта и очень силь-

но психологически подавлен. 
До той поры я как-то не заду-
мывался, что тот, кому нужна 
моя поддержка, может жить 
совсем рядом. Помогаю Алек-
сандру до сих пор. Мы с ним, 
можно сказать, сдружились. 
Добавлю ещё, чего мне пока 
сделать не удалось: всё время 
жду задания погулять с собака-
ми, я эксперт–кинолог, и у ме-
ня есть собаки, но этого пока 
не удалось. (Улыбается.)

– Кирилл, что вам даёт 
 волонтёрство?

– Ощущение: ты нужен! На-
верное, помогая другим, каж-
дый доброволец проецирует 
ситуацию и на себя, ведь ни-
кто не застрахован от сложных 
жизненных ситуаций.

– Что можете посоветовать 
тем, кто хочет попробовать 
 себя в качестве добровольца?

– Новичкам дам неожидан-
ный, может быть, совет. Всегда 
нужно помнить о том, что лю-
бые контакты с, протокольно 

выражаясь, благополучателем 
за пределами времени, когда 
выполняешь поручение, запре-
щены. Нельзя входить в кварти-
ру, даже если тебя приглашают 
попить чаю, а это бывает посто-
янно. Люди часто хотят тебя от-
благодарить за заботу, так вот 
нельзя брать никаких подарков. 
Мы  работаем безвозмездно 
во всех смыслах.

– Что самое сложное в рабо-
те добровольных помощников?

– Психологически нужно 
быть готовым к  тому, что ты 
столкнёшься с больным, оди-
ноким человеком. Нужно поста-
раться поддержать и приобод-
рить его, это нелегко.

– Кто он, современный 
 волонтёр?

– Это совершенно разные 
люди, разного возраста и рода 
занятий, разных политической 
и жизненной позиций, с раз-
ным вероисповеданием. Но их 
всех объединяет одно желание: 
помочь в трудную минуту.

«Тимоша – наш спортсмен. С улыбкой 
делает все упражнения», – говорит 
медсестра Анна Баринова.

В поликлинике на ул. Академика Анохина 
созданы все условия для маленьких пациентов

Время быть лучше

Маленькая Маргарита послушно 
выполняет все просьбы врача-
офтальмолога Аллы Гичко.

Кирилл Дроздов доставил 
заказ Александру Семёновичу 
Гурьевичу на 1-й Сетуньский пр., 
д. 10.

Волонтёры 

Фото: кирилл дроздов



7№ 46 (633) 27 ноября – 03 декабря 2020 Социальный вектор

Михаил Савельев
Завершён приём поправок в про-
ект бюджета Москвы на 2021 год 
и плановый период 2022–2023 го-
дов, одобренный депутатами Мос-
гордумы в первом чтении на пле-
нарном заседании 18  ноября.

Законопроект предполагает уси-
ление социальной направленности 
бюджета столицы. На  социальную 
сферу отводится более 56% расхо-
дов городского бюджета, или около 
1,8 трлн руб. «Более 200 поправок 
к законопроекту о бюджете Москвы 
на  3  года поступило от  депутатов 

столичного парламента 
после утверждения про-
екта в  первом чтении. 
В приоритете готовящего-
ся документа – поддерж-
ка москвичей и развитие 
здравоохранения. Кро-
ме того, на  вакцинацию 
от  коронавируса в следу-
ющем году город выделит 
10 млрд руб.», – сообщил 
председатель Мосгор-
думы Алексей ШАПОШНИКОВ.

Каждый третий мосКвич получит 
поддержКу

«На социальную поддержку мо-
сквичей только в следующем году 
будет направлено порядка 569 млрд 
руб., что на  5% больше текущего 
года»,  – отметил в  ходе обсужде-
ния законопроекта руководитель 
 Департамента труда и социаль-
ной защиты населения Москвы 
Евгений СТРУ Ж АК.  «Принятый 
в  первом чтении проект бюджета 
очень положительный по  многим 
направлениям – это и рост зарплат 
учителям на 3,7%, и сохранение рас-
ходов на строительство новых школ, 
детских садов», – подчеркнул член 
комиссии Мосгордумы по обра-
зованию Андрей ТИТОВ. Поддерж-

ка детей и родителей останется од-
ним из приоритетов города – на эти 
цели планируют выделить более 
76 млрд руб., на 17,1% больше, чем 
в 2020 году.

Главное – здоровье
Председатель комиссии МГД 

по  здравоохранению и  охране 
общественного здоровья Лари-
са КАРТАВЦЕВА: «Начиная со сле-
дующего года программа развития 
здраво охранения с учётом средств 
ФОМС становится крупнейшей про-
граммой Москвы по  объёмам фи-
нансирования». Только на  обеспе-
чение льготников бесплатными либо 
льготными лекарствами будет выде-
лено 45,7 млрд руб., на социальную 
 интеграцию людей с инвалидностью – 
7,6 млрд руб.

приоритет – поддержка москвичей

Для вакцинации от COVID-19 в следующем 
году город выделит 10 млрд руб.

Бюджет Москвы – 2021 предусматривает рост 
расходов на здравоохранение на 12%

Тренд

принцип прозрачности 
и открытости
 Светлана СОЛЯННИКОВА, эксперт 
Общественной палаты:

– В структуре наиболь-
ший удельный вес зани-
мают расходы, направ-
ленные на реализацию 
важных программ: раз-
витие транспортной си-
стемы, сферы здравоох-
ранения, образования 

и социальной поддержки жителей. 

КомпеТенТно

Степан ОРЛОВ, 
депутат МГД: 

– Новая сфера эко-
номики сегодня жизнен-
но важна, так как благо-
даря ей столица имеет 

уникальный шанс в скором времени 
прочно утвердиться на мировом рын-
ке в качестве производителя интел-
лектуального, творческого продукта 
экстра-класса и успешно конкуриро-
вать с крупнейшими международными 
игроками. В  Москве ощущается свежий 
тренд перехода к экономике креативно-
го  типа, где главенствуют интеллекту-
альные факторы. 

Креативная индустрия – 
уникальный шанс

КсТаТи
Более 366 млн руб. из бюджета получат 

молодые учёные. Им будут, как и раньше, 
выдавать премии мэра, которые по инициа-
тиве Сергея Собянина были увеличены и се-
годня составляют уже 2 млн руб. Награды 
молодые исследователи получат за свои 
изобретения, за разработку и внедрение 
новых технологий, которые помогают разви-
вать экономику и социальную сферу города.

В следующем году Правительство 
Москвы продолжит строительство новых 
учреждений социальной сферы: детских 
садов, школ, поликлиник, больничных кор-
пусов, объектов культуры, спорта и соци-
альной защиты населения.
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НИНА ЧИРКОВА
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл станцию 
«Ховрино» на  строящей-
ся сегодня линии МЦД-3, 
которая свяжет Зелено-
град с  подмосковным го-
родом Раменское. Эта 
станция станет частью 
крупнейшего транспортно-
пересадочного узла, кото-
рый объединит станции За-
москворецкой линии метро, 
перспективного третьего 
Московского центрального 
диаметра и междугородний 
автовокзал.

Год назад заработало на-
земное метро – Московские 
центральные диаметры (МЦД). 
Жители Москвы и Подмоско-
вья получили возможность 
гораздо быстрее, дешевле 
и комфортнее перемещаться 
между городом и областью.

Этот гигантский по масшта-
бам проект потребовал стро-
ительства дополнительных 
путей, эстакад, путепроводов 
и подъездов. На линию выш-
ли новые современные поезда 
«Иволга» и «Ласточка», старые 
станции реконструировали 
и построили новые, террито-
рию рядом с  ними привели 
в порядок.

«МЦ Д-1 и  МЦ Д-2 се-
годня  – это 132 километра 
и 60 станций, с 20 из которых 
можно пересесть на  метро, 
МЦК и радиальные направле-
ния железной дороги. Всего 
с момента запуска поезда МЦД 
перевезли более 130 миллио-
нов пассажиров», – рассказал 
Сергей Собянин в своём блоге.

Мэр также отметил, что 
на смену пригородным плат-
формам с навесами от дождя и 
парой лавочек приходят город-
ские вокзалы, через которые 
ежедневно проходят десятки 
тысяч человек. Именно таки-
ми современными пересадоч-
ными пунктами стали станции 
МЦД-1 на западе Москвы.

ДОРОГА К ДОМУ
Станция МЦД-1 Сетунь 

из  обычного остановочного 
пункта превратилась после 
реконструкции в  полноцен-
ный городской мини-вокзал 
для 300 тыс. жителей районов 
Кунцево и Можайский.

В дополнение к существу-
ющему подземному перехо-
ду по просьбе жителей здесь 
построили современный кон-
корс – надземный пешеходный 
переход, оснащённый эска-
латорами и  лифтами. С  по-
мощью него горожане могут 
попасть на улицы Горбунова 
и Барвихинскую. В переходе 
установлены реечный потолок 

и витражное остекление, стро-
ители использовали энерго-
сберегающие солнцеотражаю-
щие стеклопакеты. В зимнее 
время они сохраняют тепло, 
а летом защищают пассажи-
ров от избыточных ультрафио-
летовых лучей.

В ходе реконструкции пло-
щадь станции увеличилась 
почти в три раза. Здесь обо-
рудовали навесы от  солнца 
и осадков по всей длине плат-
форм, эскалаторы и  лифты, 

электронные табло, стойки 
экстренной связи, видеона-
блюдение, современную сис-
тему пожарной сигнализации 
и санузлы. Также реконструи-
ровали тротуары прилегающих 
улиц – Барвихинской, Говоро-
ва, Толбухина и Горбунова.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ 
ПЛАТФОРМЫ

Развитие московских цен-
тральных диаметров в  ЗАО 
продолжается. Открываются 
станции уже четвёртого диа-
метра – Киевско-Горьковского 
направления. Одна из них, Ми-
чуринец, расположена в посе-
лении Внуковское между оста-
новочными пунктами Внуково 
и Переделкино. По одну сто-
рону железной дороги нахо-
дится посёлок Мичуринец со 
знаменитым дачным посёлком 
Переделкино, по другую – но-
вый жилой микрорайон Пере-
делкино Ближнее, а  также 
жилые кварталы района Ново-
Переделкино.

Вместо обычной приго-
родной остановки со старыми 
платформами и пешеходным 
настилом здесь в  этом году 
появился мини-вокзал.

«Эту платформу теперь 
узнать очень сложно, пото-
му что вместо стандартной 
остановки железной дороги 
здесь появился целый вокзал: 
с эскалаторами, лифтами, под-

земным переходом 
через пути. Также от-
кроется магистраль, 
которая позволит 
подъезжать сюда 
жителям близле-
жащих районов», – 

написал мэр Москвы в своём 
блоге. На базе станции Мичу-
ринец появится ТПУ. Уже за-
пущен автобусный маршрут 
№  166, остановка рядом со 
станцией, наземный транспорт 
подвозит к мини-вокзалу жи-
телей Переделкина Ближнего 
и  нескольких микрорайонов 
Ново-Переделкина. Теперь они 
смогут экономить около 15 ми-
нут на каждой поездке в центр 
Москвы. Поездка от станции 
Мичуринец до Киевского вок-

зала займёт всего 28 минут, 
тогда как, например, аналогич-
ный путь на метро от «Расска-
зовки» до «Киевской» потребу-
ет около 40 минут. В рабочие 
дни интервал движения поез-
дов составляет 4–6 минут.

Шесть крупных транспорт-
но-пересадочных узлов (ТПУ) 
построят на  станциях Киев-
ского направления железной 
дороги (в будущем МЦД-4 
Киевско-Горьковский) на стан-
циях: Аминьевская, Минская, 
Кутузово в ЗАО. Благодаря им 
жители районов, прилегаю-
щих к Киевскому направлению 
железной дороги, смогут без 
труда пересесть на Большую 
кольцевую и радиальные линии 
метро, МЦК и МЦД-1.

Мини-вокзалы наземного метро 
Как станции МЦД меняют город и жизнь москвичей

Станция Сетунь теперь мини-вокзал. Пассажиры 
могут сделать здесь пересадку на 6 городских 
автобусных маршрутов.

МЦД-1 Одинцово – Лоб-
ня – это 28 станций: 6 в ЗАО – 
Сколково, Сетунь, Рабочий 
Посёлок, Кунцево-1, Фи-
ли и Славянский бульвар. 
Пересесть на  одноимён-
ные станции метро можно 
с трёх станций ЗАО – Сла-
вянский бульвар, Фили 
и Кунцево. Поезда в часы 
пик курсируют каждые 5–7 
минут. До 50% сократилось 
время в пути для жителей 
районов Можайский, Кун-
цево, Фили-Давыдково, 
Филёвский Парк и  Доро-
гомилово.

На  11% разгрузилась 
Филёвская линия (ЗАО) 
и на 12% – западный учас-
ток Арбатско-Покровской 
линии. Станция Славян-
ский бульвар МЦД-1 стала 
самой популярной у пасса-
жиров, в день ею пользуют-
ся 85 тыс. человек.

КСТАТИ

Основные элементы обустройства станций МЦД

Количество пассажиров станции Мичуринец – 
5 тыс. человек в день. А в перспективе – 
до 16 тыс. человек в сутки.

В прошлом номере («На Западе 
Москвы» № 45) на стр. 10 была 
допущена ошибка. Станции БКЛ 
«Кунцевскую», «Давыдково», 
«Аминьевское шоссе», «Мичуринский 
проспект», «Проспект Вернадского» 
введут в эксплуатацию в 2021 году.

Было

Было

Стало

Стало

Как будет 
выглядеть 
станция метро 
«Внуково» – 
в нашем видео.

ШИРОКИЕ ПРОХОДЫ
большое количество касс, 

билетных автоматов и турникетов 
позволяет свести к минимуму 

толчею и очереди даже в час пик

ПАНДУСЫ, ЭСКАЛАТОРЫ 
И ЛИФТЫ

облегчают поездки для людей 
с инвалидностью, пожилых 

людей, мам с колясками и других 
маломобильных пассажиров

КОРОТКИЕ И УДОБНЫЕ 
ПЕРЕСАДКИ

на метро и МЦК

НАВИГАЦИЯ 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛО

помогают быстро найти 
нужный выход 

или платформу

НАВЕСЫ НА ВСЮ ДЛИНУ
платформ защищают 

пассажиров от дождя, снега 
и палящего солнца

НАДЗЕМНЫЕ 
И ПОДЗЕМНЫЕ 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
позволяют безопасно 

перейти через 
железнодорожные пути

ШИРОКИЕ ПРОХОДЫ

ПАНДУСЫ, ЭСКАЛАТОРЫ 

КОРОТКИЕ И УДОБНЫЕ 

НАВИГАЦИЯ 

НАВЕСЫ НА ВСЮ ДЛИНУ

НАДЗЕМНЫЕ 
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Возобновляйте 
занятия!
Екатерина А.: «Сломал-
ся спортивный трена-
жёр на площадке между 
домами 16 и 18, корп. 1, 
по Аминьевскому шоссе».

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

– Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник» отремонтировали 
тренажёр. Всё оборудова-
ние, установленное на пло-
щадке, исправно.

Место сбора 
детворы
Татьяна Волкова, пло-
щадь Победы, д. 2, корп. 1: 
«У нас во дворе прекрасная 
детская площадка. Прихо-
дят на неё даже родители 
с малышами из других до-
мов. Но недавно сломался 
один из аттракционов: от-
летела платформа, на  ко-
торой нужно стоять. Очень 
просим привести аттракци-
он в  порядок».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» 
 Харис МИНАЖЕТДИНОВ:

– Наши сотрудники от-
ремонтировали карусель-
вертушку, установленную 
на  детской площадке. В  на-
стоящее время всё игровое 
оборудование в рабочем со-
стоянии. Благодарим жителей 
за своевременное обращение.

Незаконное 
творчество 
Ирина Травкина, Ломо-
н о с о в с к и й п р о с п е к т: 
«Хулиганы разрисовали 
металлический короб, 
установленный на  Мин-
ской улице рядом с оста-
новкой общественного 
транспорта «Каменная 
плотина». Пожалуйста, ес-
ли это возможно, уберите 
надписи».

Глава управы района Ра-
менки Игорь АЛЕКСЕЕВ:

– Вандальные надписи 
удалены. Благодарим жите-
лей за проявленную бдитель-
ность.

Стоит отметить, что ранее 
в районе от незаконных ри-
сунков очистили ограждение 
в 1-м Сетуньском проезде. 
За забором из  профлиста 
находится заброшенная тер-
ритория с полуразрушенным 
зданием.

Также граффити удали-
ли с  шумозащитного экра-
на, установленного в районе 
строительства транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) 
«Мичуринский проспект».

елена краснова
Константин Крюков, Большая Очаков-
ская улица: «На площадке для выгула 
собак, расположенной у д. 29 по ул. На-
таши Ковшовой, не закрывается дверь: 
сломана ручка. Необходимо её отремон-
тировать, иначе собаки будут выбегать 
наружу».

Директор  
ГБУ «Жилищник района Очаково-
Матвеевское» Евгений МАКАРОВ:

– Рабочие починили ручку на двери пло-
щадки для  выгула собак. Сейчас она ис-
правна. Приносим у жителей извинения за 
временно доставленные неудобства.

Закрывать за собой дверь на собачьей 
площадке – правило хорошего 
тона. Только так можно обеспечить 
безопасность и людей, и животных.

Теперь аттракционы 
на площадке исправны.

спорт

Козырёк 
не для мусора
Татьяна Михайлова, Сла-
вянский бул., д. 13, корп. 1: 
«В   нашем доме не чистят 
 козырёк над 6-м подъездом. 
Из-за этого на нём скопилось 
много мусора».

Начальник отдела по  воп-
росам ЖКХ и  благоустрой-
ства управы района Фили-
Давыдково Андрей ЦВЕТКОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник» очистили козырёк над 6-м 
подъездом от посторонних 
 предметов и мусора.

Также хочу отметить, что 
 жители могут сообщать о любых 
нарушениях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства рай-
она в  единый диспетчерский 
центр по  городскому номеру 
телефона: 8 (495) 539-53-53. 
Все недочёты будут устранены.

Теперь вид из окна 
не портит мусор.

во дворе

рядом с домом нарушения

На этом коробе были 
рисунки хулиганов. 
Теперь он снова чистый.

От редакции.

Открытие обновлённой 
детской площадки во 
дворе дома на площа-
ди Победы состоялось 
этой  осенью. По  сло-
вам старшей по  дому 
Наталь и Субботиной, 
после благо устройства 
двор преобразился 
до  не узнаваемости: 
«Кроме прекрасной 
детской площадки нам 
создали парковку, об-
новили газоны, уста-
новили освещение, 
сделали удобную, ши-
рокую уличную лест-
ницу».

Кстати
– Площадка для выгула 

собак на улице Наташи Ков-
шовой была благоустроена 
в этом году. Установленные 
на  ней снаряды и  трена-
жёры подходят питомцам 
больших и маленьких по-
род. Также здесь есть ла-
вочки – пока собаки играют, 
их хозяева могут отдохнуть.

«Замечательная пло-
щадка. Мы с  моим пёси-
ком Ханни здесь впервые. 
Очень всё нравится. Со-
баке есть где побегать, 
попрыгать. Побольше бы 
в нашем районе таких мест 
для  прогулок с  животны-
ми. Ведь питомцам скучно 
везде ходить на поводке: 
туда нельзя, сюда нель-
зя. А тут полное раздолье. 
И  главное, что окружаю-
щие спокойны: ведь собаки 
резвятся за ограждением, 
а значит, не смогут никого 
испугать, пусть даже слу-
чайно», – говорит выгули-
вающая здесь собаку мест-
ная  жительница.

Для собак и их хозяев
Площадка для выгула теперь закрывается
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Уик-энд с пользой
В ближайшие выходные 

«Рынок на Ленинском» при 
поддержке управы района 
Проспект Вернадского про-
ведёт уникальную акцию 
Eco-Weekend. 28 и 29 ноября 
с 12.00 до 18.00 по адресу: 
Ленинский просп., д. 108, 
можно будет присоединиться 
к движению Zero-waste, сто-
ронники которого призывают 
отказаться от одноразовых 
вещей, выразив тем самым 
любовь и к себе, и к окружаю-
щему миру.

В рамках Eco-Weekend 
будет открыта специальная 
зона вторсырья. Здесь прой-
дёт сбор и сортировка маку-
латуры, стекла, пластиковых 
бутылок, металла, зарядок, 
проводов, телефонов, фло-
мастеров, зубных щёток, пла-
стиковых карт, лего, одежды, 
книг. Тем, кто раньше никогда 
не занимался сбором вещей 
на переработку, поможет эко-
консультант.

Желающим отказаться 
от использования пластика 
предложат посетить зону эко-
маркета, где будут представ-
лены товары из натуральных 
или переработанных материа-
лов. Будут работать полка бук-
кроссинга и фотозона.

НиНа Чиркова
А к т и в и с т ы д о с та в л я-
ют продукты, лекарства 
и предметы первой необ-
ходимости людям старше 
65 лет и имеющим хрони-
ческие заболевания.

Жители района Тропарёво-
Никулино могут обратиться 
с вопросом или просьбой к ак-
тивистам «Молодой гвардии». 
Молодёжь из всероссийской 
организации присоедини-
лась к волонтёрскому проекту 
«Мы вместе» и оказывает по-
мощь тем, кого опасный вирус 
удерживает дома.

За один день молодогвар-
дейцы Тропарёво-Никулина 
выполняют до пяти таких за-
явок. В общественную приём-
ную поступают обращения и по 
другим вопросам. Так, житель-
ница ул. Академика Анохина, 
д. 6, корп. 3, Галина Никола-
евна Прохорова попросила 
установить перила на лестнице 
возле 10-го подъезда, чтобы 
обеспечить безопасность по-
жилых и маломобильных граж-
дан в зимний травмо опасный 
период.

«Мы сразу откликнулись 
на  просьбу Галины Нико-
лаевны и  уже обратились 
в  ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино». Скоро 
перила установят», – говорит 
и. о. руководителя организа-
ции «Молодая гвардия» райо-
на Тропарёво-Никулино Алек-
сандр Кряжев.

Активисты помогают и ве-
теранам, причём не только 
района, но и всего округа: ре-
гулярно приводят в порядок 
помещения Совета ветера-
нов в Раменках, откликаются 
на просьбы многодетных се-
мей – доставляют продукты 
и осуществляют уборку квар-
тир, заботятся о  питомцах 
Солнцевского приюта для без-
домных животных: привозят 

корм, обустраивают вольеры, 
выгуливают собак. Весной 
ребята решили благоустроить 
сразу два памятника в райо-
не Тропарёво-Никулино: ме-
мориальный камень героям-
чернобыльцам и  памятный 
знак, установленный на линии 
обороны, которая проходила 
во время Великой Отечествен-
ной войны у  станции метро 
«Озёрная», – их украсят деко-
ративной отсыпкой.

А  ещё ак-
тивисты пишут 
К н и г у  п а м я -
ти, рассказы-

вая о  ветеранах района 
Тропарёво-Никулино. Доку-
менты и фотографии участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, истории их жизни 
и подвига родственники мо-
гут принести в  обществен-
ную приёмную для занесения 
в  альманах «Бессмертный 
полк Тропарёво-Никулина», 
который планируется выпу-
стить в печатной и электрон-
ной версиях.

«Мы вместе!»

Александр Кряжев выполняет заявку жительницы района, 
доставляет ей продукты.

 В районе Филёвский 
Парк у Москвы-реки соз-
дадут «Парящий сад». Ак-
цент сделают на освеще-
нии – неоновая подсветка 
аллей и дорожек создаст 
эффект объёма и невесо-
мости. 

В районе Очаково-
Матвеевское, на ул. Веер-
ной, открыли вторую станцию 
мониторинга состояния ат-
мосферного воздуха. Первая 
появилась там в 2016 году.

 Реконструкция кино-
театра «Солнцево» за-
вершится в III квартале 
2021 года. Здесь заработают 
4 кинозала и магазины. Ки-
нотеатр украсит эффектная 
подсветка, он станет новой 
точкой притяжения района.

  Победителем го-
родского конкурса «Ли-
ца района» в  номинации 
«Журналистика. СМИ. Со-
циальные сети. IT» стала 
внештатный автор нашей 
газеты, зампредседателя 
пресс-центра Совета вете-
ранов ЗАО Яна  Капитонова 
с патриотическим проек-
том. «Мои дедушка с ба-
бушкой воевали, я с дет-
ства слышала рассказы 
фронтовиков. Мой долг –  
сохранить память», – го-
ворит Яна.

  Около 50 социаль-
ных объектов возведут в 
ЗАО в рамках програм-
мы реновации, в числе 
которых 19 детских садов, 
8 школ и учебный корпус,  
7 учреждений дополнитель-
ного образования, 2 поли-
клиники и 6 физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы х 
комплексов.

факты

куда обращаться?
Общественная приёмная работает по адресу:  ул. 26 Ба-

кинских Комиссаров, д. 6, по  вторникам и четвергам с 16.00 
до 20.00.

Предварительная запись по телефону 8 (977) 441-70-77 
(понедельник – пятница с 10.00 до 18.00).

Посещение в масках и перчатках. Если вы забыли сред-
ства защиты, их выдадут. Каждому посетителю измерят 
температуру.

В Тропарёво-Никулине активисты помогают 
тем, кто не может выйти из дома

елеНа красНова
Фото автора

В районе Филёвский Парк 
появился новый пеше-
ходный переход. Распо-
ложен он напротив д. 26 
по  Кастанаевской улице.

«Жители не раз обраща-
лись ко мне с просьбами обо-
рудовать здесь пешеходный 
переход. Вместе с коллегами-
депу татами мы неодно-
кратно направляли запрос 
на  рассмот рение Комиссии 
по  безопасности дорожно-
го движения при префектуре 
ЗАО. И  вот наш вопрос был 
решён положительно. Теперь 
люди могут спокойно перехо-

дить дорогу», – рассказала нам 
депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Филёв-
ский Парк Татьяна Чистякова.

Место у  д. 26 по  Каста-
наевской улице и  правда 
 оживлённое. Рядом рас-
положены центр социально-
го обслуживания, колледж, 
остановка общественного 
транспорта. «Ближайший 
пере ход находится на пере-
сечении со 2-й Филёвской 
улицей, но до него нужно прой-
ти приличное расстояние  – 
больше 100 м. Особенно оно 
ощутимо для пожилых людей. 
С появлением нового перехо-
да проблема была  решена», – 
говорит  Чистякова.

Мы побывали на месте. До-
рожная разметка, знак «Пеше-
ходный переход» – всё соот-
ветствует правилам. «На одной 
стороне  Кастанаевской ули-

цы –  аптека, на другой – раз-
ные магазины. Вот и приходит-
ся почти каждый день ходить 
туда-сюда. Новый переход за-
метно сократил мой путь. И это 

прекрасно, особенно в ненаст-
ную погоду», – отмечает Ирина 
Михайловна со 2-й Филёвской 
улицы.

Зелёный свет для пешехода 
В путь

Так выглядит 
новенький переход 
на Кастанаевской.

Жительница 
2-й Филёв-
ской улицы 
Елена:

– Так удобно 
здесь стало те-

перь. Больше не нужно ждать, 
пока проедут автомобили, 
перебегать улицу. Раньше 
можно было стоять довольно 
долго. А теперь  подошёл к пе-
шеходному переходу – маши-
ны как по  команде останови-
лись. К слову сказать, я тут 
ни разу не видела такого, 
 чтобы  водитель не пропустил 
 пешехода.

Всё по праВилам

Видеорепортаж 
из приюта для 
собак в Солнцеве 
смотрите 
на сайте.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября

ВТОРНИК, 1 декабря

СРЕДА, 2 декабря

ЧЕТВЕРГ, 3 декабря

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.15 «ПОЗНЕР» (16+)
2.50, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

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

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

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

19» (12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. 

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

ДРАГУНСКИЙ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 

(16+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.35 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

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

0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЖЕНЫ СЕКС-СИМВОЛОВ» (12+)

2.15 «90-Е. ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ» 
(16+)

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

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

23.35 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25 Премьера. Сергей Гузеев, Анна 

Роскошная, Сергей Селин 
в детективном сериале «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (стерео) (16+)

10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 
(16+)

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35 Д/ф «ГОРОДА, 

ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 
АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН, НЬЮ-
ЙОРК»

8.35 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев

9.00, 16.25 «ПАРИ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10 Д/ф «БУДЕМ ЗНАКОМЫ. АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ В. ЛОКТЕВА»

12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина
13.15 Провинциальные музеи России. 

Пермь
13.45 Д/ф «СИБИРСКАЯ САГА ВИКТОРА 

ТРЕГУБОВИЧА»
14.30, 2.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.25 Декабрьские вечера. «BEAUX ARTS 

TRIO»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
22.10 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ ИСТОРИЙ»
22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
0.00 Большой балет
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.05 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Я И ЗДЕСЬ МОЛЧАТЬ НЕ СТАНУ!» 
(12+)

2.35, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

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

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

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

(12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ»  
(12+)

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

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 Д/ф «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ПОЧТИ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДАРЬЯ 

САГАЛОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ОБМАН ВЫСШЕЙ ПРОБЫ» (16+)

23.05, 1.30 Д/ф «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. 
ВСЕГДА ОДНА» (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ВИЦИН» (16+)
2.15 «МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА. ТАЙНЫЙ 

ПЛАН» (12+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИВАН 

ЛАПИКОВ» (12+)

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

23.35 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «ГОРОДА, 

ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. АМСТЕРДАМ, 
ЛОНДОН, НЬЮ-ЙОРК»

8.35 Легенды мирового кино. Людмила 
Целиковская

9.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ В КРУГУ 

ДРУЗЕЙ»
12.45 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 

ПЛЕВАКО»
13.15 Провинциальные музеи России. 

Кимры
13.45 «ИГРА В БИСЕР»
14.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 Пятое измерение. Программа Ирины 
Антоновой

15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
16.30 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

НАСЛЕДСТВО И ПРИДАНОЕ»
17.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
17.45, 1.55 Декабрьские вечера. 

Михаил Плетнев, Роберт Холл 
и Государственный квартет 
им. А. П. Бородина

19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 

XXI Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «ЩЕЛКУНЧИК»

21.55 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
ДОЛИНА ЛУАРЫ МЕЖДУ СЮЛЛИ-
СЮР-ЛУАР И ШАЛОНН-СЮР-ЛУАР»

22.10 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ ИСТОРИЙ»
0.55 Д/ф «БУДЕМ ЗНАКОМЫ. АНСАМБЛЬ 

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ В. ЛОКТЕВА»

2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.05 К юбилею актрисы. «НИНА 

РУСЛАНОВА. ГВОЗДЬ 
ПРОГРАММЫ» (12+)

2.40, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

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

(12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

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

КУЛИЧКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «ПОБЕГ С ТОГО СВЕТА» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 

АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.50 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+)
1.30 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО» 

(16+)
2.15 «МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА. 

ЛОВУШКА» (12+)

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НИКОЛАЙ 
ПАРФЕНОВ» (12+)

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

23.35 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео) (12+)
0.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «ГОРОДА, 

ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 
АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН, НЬЮ-
ЙОРК»

8.35 Легенды мирового кино. Николай 
Черкасов

9.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. Михаил Ульянов, Олег 

Ефремов, Михаил Козаков, 
Константин Симонов, Ярослав 
Смеляков в программе «ПОЭЗИЯ 
А. ТВАРДОВСКОГО»

12.00 Большой балет
14.30, 2.25 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Братья Стругацкие. «ЖИЗНЬ БЕЗ 

ВОСКРЕСЕНИЯ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

ТРАТЫ И КРЕДИТЫ»
17.00 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
17.45 Декабрьские вечера. Исаак 

Стерн, Ефим Бронфман
19.45 Главная роль
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.30 Власть факта. «ГЕГЕЛЬ: 
ФИЛОСОФ, СОЗДАВШИЙ 
РЕАЛЬНОСТЬ»

22.10 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ ИСТОРИЙ»
0.55 ХХ век. «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ 

В КРУГУ ДРУЗЕЙ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал
«ДОБРОЕ УТРО»

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

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

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.05 На ночь глядя (16+)
2.35, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

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

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

(12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

10.35 Д/ф «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. ДВУЛИКАЯ 
И ВЕЛИКАЯ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕКАТЕРИНА 

ВУЛИЧЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «ПРОРОКИ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ» 

(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» (12+)

22.35 «10 САМЫХ… ФОБИИ «ЗВЕЗД» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВРЕДНЫЕ РОДИТЕЛИ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ И ГАЛИНА 

БРЕЖНЕВЫ» (16+)
2.10 «МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА. НИТЬ 

ТАЙНОЙ ВОЙНЫ» (12+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЕВГЕНИЙ 

ШУТОВ» (12+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (

16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (стерео) (12+)
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.30 Д/ф «НИМ – ДРЕВНЕРИМСКИЙ МУЗЕЙ 

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»
8.35 Легенды мирового кино. Марина Влади
9.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 

XXI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«ЩЕЛКУНЧИК»

13.15 Провинциальные музеи России. 
Усадьба Карабиха

13.40 Д/ф «НАСТОЯЩАЯ СОВЕТСКАЯ 
ДЕВУШКА»

16.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»

16.30 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 
РАЗОРЕНИЕ, ЭКОНОМИЯ И БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»

16.55 Красивая планета. «ПОРТУГАЛИЯ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОРТУ»

19.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вячеслав 

Ставецкий. «ЖИЗНЬ А. Г.»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЛЮДИ-ПТИЦЫ. ХРОНИКИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ»
21.30 «ЭНИГМА. КИРИЛЛ КАРАБИЦ»
22.10 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ ИСТОРИЙ»
0.00 Д/ф «ГОРОДА, ЗАВОЕВАВШИЕ МИР. 

АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН, НЬЮ-
ЙОРК»

0.55 ХХ век. Михаил Ульянов, Олег 
Ефремов, Михаил Козаков, 
Константин Симонов, Ярослав 
Смеляков в программе «ПОЭЗИЯ 
А. ТВАРДОВСКОГО»

1.40 Декабрьские вечера. Венское 
Шуберт – трио. Клаус-Кристиан 
Шустер, Борис Кушнир, Мартин 
Хорнштайн

2.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15, 3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» Новый сезон (12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 Д/ф «БЭНКСИ. РАССВЕТ 

НЕЛЕГАЛЬНОГО ИСКУССТВА» (12+)
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

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

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

(12+)
1.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)
3.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 

(12+)
20.05 Т/с «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

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

КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Д/ф «МАРК БЕРНЕС. Я ЖИЗНЬ 

УЧИЛ НЕ ПО УЧЕБНИКАМ»  
(12+)

1.45 Д/ф «МЫ ПЕЛИ ПОД ПУЛЯМИ...» 
(12+)

2.30 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

4.00 Петровка, 38 (16+)
4.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(0+)
5.40 Д/ф «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПОСЛЕДНЕЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (12+)

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

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.15 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

6.35 Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Красивая планета. «ДАНИЯ. СОБОР 

РОСКИЛЛЕ»
8.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Евстигнеев
9.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
11.10 Дороги старых мастеров. «ПАЛЕХ»
11.25 Открытая книга. Вячеслав 

Ставецкий. «ЖИЗНЬ А. Г.»
11.55 Власть факта. «ГЕГЕЛЬ: ФИЛОСОФ, 

СОЗДАВШИЙ РЕАЛЬНОСТЬ»
12.40 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов 
«ЩЕЛКУНЧИК»

14.40 Красивая планета. «МЕКСИКА. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МОРЕЛИИ»

15.05 Письма из провинции. Сортавала
15.35 «ЭНИГМА. КИРИЛЛ КАРАБИЦ»
16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.30 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

АФЕРЫ И КАРТЫ»
17.00 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
17.30, 1.10 Декабрьские вечера. 

Святослав Рихтер, Олег Каган, 
Наталия Гутман

18.30 Д/ф «НИМ – ДРЕВНЕРИМСКИЙ 
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»

19.45 К 75-летию Геннадия Хазанова. 
Линия жизни

20.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»

22.25 «2 ВЕРНИК 2»
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (18+)
2.10 Искатели. «КАМЕННЫЙ РЕБУС»
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 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. 

«Я И ЗДЕСЬ МОЛЧАТЬ 
НЕ СТАНУ!» (12+)

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

(6+)
15.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

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

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

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)

23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

1.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (12+)
1.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)

6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.10 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.00 Д/ф «МЫ ПЕЛИ ПОД ПУЛЯМИ…» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ – 2» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» (16+)
0.50 Д/ф «ДИАГНОЗ ДЛЯ ВОЖДЯ» 

(16+)
1.35 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 Д/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 

(16+)

3.10 Д/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
3.50 Д/ф «ПОБЕГ С ТОГО СВЕТА» (16+)
4.30 Д/ф «ПРОРОКИ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ» 

(16+)
5.10 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ОБМАН ВЫСШЕЙ ПРОБЫ» (16+)
5.35 «10 САМЫХ… ФОБИИ «ЗВЕЗД» 

(16+)

4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)

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

ЗИМИНЫМ» (стерео) (0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (стерео) 

(12+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)

15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Марина Зудина (стерео) (16+)
22.20 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». Рита Dakota 
(стерео) (16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.30 Братья Стругацкие «ЖИЗНЬ БЕЗ 
ВОСКРЕСЕНИЯ»

7.05 М/ф «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»
8.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 

И УХОДЯТ…»

9.40 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
10.10, 0.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
11.45, 1.40 Д/ф «ЗИМНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 

ЗВЕРЕЙ»
12.40 XXI Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «ЩЕЛКУНЧИК»

14.45 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»

15.30 Премьера. Большой балет
17.40 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
18.10 День начала контрнаступления 

советских войск под Москвой. 
«БИТВА ЗА МОСКВУ»

19.00 Больше, чем любовь. Игорь 
и Ирина Моисеевы

19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ»

22.00 «АГОРА»
23.00 Премьера. «ИСТОРИЯ XX ВЕКА»
2.35 М/ф «АРГОНАВТЫ»
3.00 Перерыв в вещании

5.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Фигурное катание. 

Кубок России – 2020 Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

17.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 
Высшая лига (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» Новый сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Зимняя 

серия игр (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
0.10 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «САМЫЕ. САМЫЕ. 
САМЫЕ» (18+)

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

4.30, 1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

6.00, 3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» 

(16+)

13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ» (12+)

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

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Т/с «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
9.55 Д/ф «МАРК БЕРНЕС. Я ЖИЗНЬ 

УЧИЛ НЕ ПО УЧЕБНИКАМ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 1.00 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «АННА ГЕРМАН. СТРАХ 

НИЩЕТЫ» (16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ КОБЗОН» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ДОМ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»  
(12+)

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

21.55 Т/с «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)

1.15 Т/с «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 
(12+)

2.05 Петровка, 38 (16+)
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
5.20 Д/ф «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. ДВУЛИКАЯ 

И ВЕЛИКАЯ» (12+)

5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» (0+)

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

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

Зейналовой
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(стерео) (16+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
0.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Сети (стерео) (16+)
1.40 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(стерео) (16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.30 М/ф «РАДУГА»
7.50 Х/ф «КЛАД»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.40 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
12.40 XXI Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «ЩЕЛКУНЧИК»

14.45 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
15.15 «ИГРА В БИСЕР»
15.55, 0.55 Х/ф 

«КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
17.30 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ПО 

ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.25 Опера «СИМОН БОККАНЕГРА»
2.20 М/ф «И СМЕХ И ГРЕХ»
3.00 Перерыв в вещании
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игорь невельский
Когда у ребёнка поднимается тем-

пература, родителей 
волнует только один во-
прос: что делать? Слово 
и. о. заведующей фи-
лиалом № 5 Городской 
больницы г. Москов-
ский Светлане ДЖУМА.

Пять Причин
1. У малышей до года из-за несо-

вершенства терморегуляции повыше-
ние температуры тела может возни-
кать как ответ на высокую температуру 
окружающей среды. Это происходит 
потому, что их вегетативная нервная 
система не  сформирована оконча-
тельно.

2. Причиной повышенной темпера-
туры может быть излишнее количество 
одежды.

3. Повышение температуры у де-
тей может возникнуть и как реакция 
на  вакцинацию. В  этом нет ничего 
страшного. Наоборот – это может го-
ворить о том, что у малыша форми-
руется крепкий иммунитет. Обычно 
такое состояние не требует от роди-
телей никаких особенных действий. 
Просто уход и питьё.

4. Иногда повышение температу-
ры у ребёнка связано с нарушением 
работы нервной системы. Причиной 
такого повышения температуры яв-
ляются травмы или перенесённые ин-
фекции головного мозга, например 
сотрясения, ушибы головного мозга, 
менингиты или энцефалиты. Такое со-
стояние требует обращения к педиа-
тру и неврологу.

5. Наиболее частой причиной вы-
сокой температуры у малыша являет-
ся инфекция. Высокая температура 
при инфекции – это защитный меха-
низм: в ответ на попадание вируса или 
бактерии в кровь клетки нашего тела 
начинают вырабатывать пирогены – 
вещества, вызывающие повышение 
температуры тела, которое препят-
ствует размножению бактерий.

Сбивать  
или нет?

Если ребёнок 
хорошо перено-
сит повышен-
ную темпера-
туру, можно не 
торопиться её 
сбивать, а  дать 
иммунной си-
с те м е  п о б о -
роться с болез-
нью. Существует 
условный кри-
терий, что тем-
пературу ниже 
38,5°С снижать 
не стоит, а тем-
пературу выше 
этого значения 
о б я з а т е л ь н о 
нужно сбить. 
На самом деле это не совсем так. Не-
которые малыши плохо переносят тем-
пературу 37,5°С. Другие вполне сносно 
себя чувствуют и при 39°С. Однако, ес-
ли малышу ещё нет 3 месяцев или если 
раньше у ребёнка случались фебриль-
ные судороги, имеются хронические 
заболевания, рекомендуется снижать 
температуру выше 38–38,5°С.

КаКой План?
Начать стоит с обтирания водой чуть 

теплее комнатной температуры. В экст-
ренных случаях при очень высоких циф-
рах не стоит бояться прохладного ду-
ша. А вот обтирание детей спиртовыми 
растворами или уксусом категорически 
не рекомендуется – можно вызвать от-
равление. Необходимо внимательно 
следить за питьевым режимом малыша. 
В комнате болеющего ребёнка должно 

быть прохладно – оптимально не выше 
21°С.

Если физические способы охлажде-
ния оказались недостаточно эффективны, 
имеет смысл перейти к использованию 
жаропонижающих препаратов. Малышам 
до года больше подойдёт жаропонижаю-
щее в форме свечей. Для деток старше 
года выпускают сиропы и растворы, а де-
тям старше 7 лет можно уже принимать 
лекарства в виде таблеток.

официально

Горячий лоб? У этого может 
быть минимум пять причин.

чем лучше 
мерить?
Пять типов термометров

Ртутный – самый распростра-
нённый. При измерении темпе-
ратуры надо плотно прижимать 
к коже и держать около 10 минут, 
пока ртутный столбик не пере-
станет подниматься. Измеряет 
точнее других, но хрупок.

Галинстановый – вместо рту-
ти – сплав галлия, индия и олова.

Электронный  – современ-
ный, безопасный и удобный тер-
мометр, но зачастую не очень 
точный. Перед использованием 
прибора по назначению необ-
ходимо сравнить его показания 
с показаниями ртутного термо-
метра. Показания не должны 
расходиться более чем на 0,1°С. 
Такой термометр предпочтите-
лен для измерения температуры 
у детей.

Инфракрасный   – быстрее 
и  точнее электронного. Осо-
бенно удобен для  измерения 
температуры у малышей. Ин-
фракрасные термометры бы-
вают разные: некоторые нужно 
прижимать к коже, другие из-
меряют температуру на  рас-
стоянии, у третьих существуют 
насадки для измерения темпе-
ратуры в ухе, полости рта, пря-
мой кишке.

Жидкокристаллический   – 
представляет собой тонкую 
полос ку многоразового исполь-
зования, которую необходимо 
прикладывать ко лбу. Этот ин-
дикатор работает на базе микро-
инкапсулированных жидких кри-
сталлов, меняющих свой цвет 
под воздействием температуры. 
Существенный минус: погреш-
ность до 0,5°С.

на заметку

Сообщение о планируемом 
изъятии нежилых помещений 
на территории в многоквартир-
ных домах для государственных 
нужд города Москвы в целях реа-
лизации Программы реновации 
жилищного фонда в  субъекте 
Российской Федерации – горо-
де федерального значения Мо-
скве на территории Западного 
административного округа го-
рода Москвы в районе Очаково-
Матвеевское

Цель изъятия  – реализации 
Программы реновации жилищного 
фонда в субъекте Российской Фе-
дерации  – городе федерального 
значения Москве.

Изъятие и предоставление ком-
пенсации за изымаемые нежилые 
помещения будут происходить в со-
ответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 
279 и  281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьёй 
7.4 Закона Российской Федерации 
от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О 
статусе столицы Российской Фе-
дерации», постановлениями Пра-
вительства Москвы от 20 февраля 
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте город-
ского имущества города Москвы», 
от 23 декабря 2015 г. №  941-ПП «Об 
утверждении порядков взаимо-

действия органов исполнительной 
власти города  Москвы, а также ор-
ганизаций при осуществлении ме-
роприятий, направленных на обе-
спечение освобождения территорий 
города Москвы, и признании утра-
тившими силу правовых актов го-
рода Москвы», от 01 августа 2017 г. 
№ 497-ПП «О программе реновации 
жилищного фонда в городе Москве».

Перечень кадастровых номеров 
нежилых помещений, подлежащих 
изъятию, и их адреса прилагаются.

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о предпо-
лагаемом изъятии нежилых поме-
щений для государственных нужд 
по телефону: 8 (495) 957-75-00, доб. 
55-380.

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не за-
регистрированы, могут подать за-
явления об учёте прав на объекты 
недвижимого имущества с приложе-
нием копий документов, подтверж-
дающих права на указанные объек-
ты недвижимого имущества. Такие 
заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент город-
ского имущества города Москвы 
на имя заместителя руко водителя 
Прусакову Наталию Васильевну 
по адресу: 125993, г. Москва, 1-й 
Красно гвардейский пр., д. 21, стр. 1.

I. Характеристика здания

№ п/п
(в 

реестре 
зданий)

УНОМ
(БТИ)

Адрес зда-
ния (БТИ)

Кадастро-
вый номер 
(паспорт 

ГКН)

Общая пло-
щадь, кв. м

(ГКН)

Общая 
пло-

щадь, 
кв. м
(БТИ)

Назначение 
(ГКН)

Кадастровая стоимость

Дата Стоимость 
объекта

Стоимость за 
кв. м (Кад. стои-

мость здания 
делится на пло-

щадь ГКН)

1 2ц 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/5

1 20 765

город 
Москва, 

ул. Прже-
вальского, 

д. 10

77:07: 
0014001: 

1027
3609,60 3609,60

Много-
квартирный 

дом

5 650 534 
61,76 156 541,85

II. Реестр помещений в здании
Нежилая часть

№ Кадастровый 
номер Площадь Кадастровая 

стоимость Адрес Номер поме-
щения

Стоимость 
за кв. м

Соб-
ственник

1 2 3 4 5 6 7 8

1 77:07:00140 
01:3585 62,40 3 238 935,02

119361, Москва, район 
Очаково-Матвеевское, ул. 

Пржевальского, д. 10, пом. 18А 

Помещение 
18А 51 906,01  

2 77:07:00140 
01:3591 67,70 1 345 439,34

119361, Москва, район 
Очаково-Матвеевское, ул. 

Пржевальского, д. 10, пом. 48А 

Помещение 
48А 19 873,55  

без паники!37,2С0?  
Когда и как надо сбивать температуру ребёнку

Повышенной считается температу-
ра, если она:

∎ выше 37,2°С (у детей до года вы-
ше 37,4°С) в подмышечной впадине 
и на коже головы;

∎ выше 37,8°С в полости рта;
∎ выше 38°С в  прямой кишке 

и ушной раковине.
Кстати! Эти показатели могут счи-

таться одним из симптомов COVID-19. 
Для  исключения данной инфекции 
нужна очная консультация врача.
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Мосгордума в первом чтении приняла 
проект бюджета столицы на 2021 год 
и плановый период 2022–2023 годов.

Документ, внесённый 
в  городской парламент 
мэром Москвы, сейчас на-
ходится на этапе внесения 
поправок – депутаты готовят 
дополнения и уточнения, ко-
торые будут рассмотрены 

на пленарном заседании. Большинство по-
правок, о подготовке которых заявили пар-
ламентарии, связаны с дополнительным 
финансированием тех или иных социаль-
ных статей бюджета. Так, глава комиссии 
МГД по культуре и массовым коммуника-
циям, народный артист России Евгений 
Герасимов предлагает дополнить проект 
бюджета Москвы на 2021 год расходами 
на городской проект «Искусство – детям», 
в рамках которого ремонтируются детские 
музыкальные и художественные школы, 
а также на другие программы развития 
культурной сферы города.

«Москва всегда славилась своими 
учреждениями дополнительного образо-
вания, – напоминает депутат. – Мы смогли 
пронести эту систему через трудности 90-х 
годов и обязаны сохранить сейчас. Имен-
но поэтому так важна программа «Искус-
ство – детям», стартовавшая в 2018 году: 
она предусматривает обновление более 
170 музыкальных школ и школ искусств. 
Разумеется, сейчас непростое время, но 
многие из этих учреждений уже сейчас на-
ходятся в процессе ремонта, прекратить 
его невозможно – дети и педагоги ждут 
возвращения в родные стены. Как мини-
мум необходимы средства на капитальный 
ремонт порядка 30 объектов – считаю, что 

можно требовать внести это положение 
в бюджет на следующий год».

Программа «Искусство – детям» пред-
усматривает индивидуальный подход 
к каждой музыкальной или художественной 
школе. В частности, в зависимости от со-
стояния здания предусматривается разный 
объём ремонта – от текущего до полной ре-

конструкции, отмечает Евгений Герасимов. 
При составлении техзадания учитываются 
современные стандарты образовательных 
и концертных учреждений, помещения ста-
новятся полностью безопасными для уче-
ников и преподавателей и намного более 
комфортными. Среди уже обновлённых – 
Детская школа искусств им. С. Рихтера, 
Музыкальная школа им. Глиэра на Большой 
Якиманке, Колледж музыкального испол-
нительства им. Ф. Шопена.

Евгений Герасимов также планирует 
подать в бюджет и другие поправки. Одна 
из них касается финансирования ремонтно-
реставрационных работ в московских теат-
рах. «До 2011 года комплексной программы 
по обновлению материально-технической 
базы московских театров не существова-
ло, – рассказывает депутат. – На тот момент 
более 150 театров требовали комплексного 
ремонта. За последние 7 лет завершены 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт 77 зданий в 32 театрах. В 2021 
году планировалось завершение работ 
в Театре на Малой Бронной, Театре эстрады 
и реставрация театра «Эрмитаж». Прове-
дение ремонтных работ также запланиро-
вано и в кинотеатрах. Необходимо преду-
смотреть средства в бюджете на 2021 год 
для завершения этих работ. Буду вносить 
соответствующую поправку».

Сейчас юные таланты из Школы  
им. Шуберта занимаются онлайн,  
но мечтают вернуться на сцену.

Школам искусств  
и театрам нужен ремонт
Депутат предлагает увеличить бюджетные 
расходы на программу «Искусство – детям»

 Музей Победы под-
готовил специальную 
программу ко Дню 
матери. В  этом году 
праздник впервые прой-
дёт в  онлайн-формате. 
Присоединиться к меро-
приятиям 29  ноября 
можно на сайте (https://
victorymuseum.ru/) музея.

 1 декабря в России 
пройдёт международ
ная благотворитель
ная акция #Щедрый
Вторник. Парк «Сказка» 
в Крылатском приглашает 
своих гостей поддержать 
тех, кому это жизненно 
необходимо.

 С 1 по 30 дека-
бря 2020 года в районе 
Солнцево традиционно 
установят «Ёлку жела
ний» для ребят из Цен-
тра содействия семей-
ному воспитанию «Берег 
надежды». В  этом году 
будет две ёлочки: одна – 
в фитнес-клубе «СССР», 
вторая – в ТЦ «Столица». 
Чтобы помочь, нужно 
взять открытку, исполнить 
желание, положить пода-
рок под ёлку или позво-
нить волонтёру. Его теле-
фон: 8 (916) 014-16-77.

факты
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анна ВеселоВа
Фото: Кирилл Журавок

В прошлом номере («На За-
паде Москвы», № 45) мы пи-
сали о том, что Сергей Со-
бянин проверил, как идёт 
подготовка к  сдаче в  экс-
плуатацию нового корпуса 
школы № 1002 в Солнцеве. 
Вслед за мэром посмотреть, 
как продвигается подготов-
ка этого уникального объек-
та, отправились и мы.

Напомним: осмотрев ход 
работ, мэр отметил, что ново-
стройка почти готова и будет 
сдана в эксплуатацию в конце 
этого года. А дети (корпус рас-
считан на старшеклассников) 
смогут сесть за парты, если 
позволит эпидемиологическая 
обстановка в  столице, сразу 
 после новогодних каникул.

Три эТажа знаний
Трёхэтажное здание воз-

водится по индивидуальному 
проекту, в  отделке фасадов 
 использованы современные 
экологически чистые мате-
риалы. Комбинация панелей 
двух оттенков серого цвета 
идеально вписывается в су-
ществующий городской ланд-
шафт  – соседние корпуса 
школы выполнены в этой же 
цветовой гамме.

Двери на магнитных замках 
обеспечивают безопасность 
школьников, как и современ-
ная противопожарная венти-
ляция, система дымоудаления 
и 60 камер видеонаблюдения. 
В просторных классах и кори-
дорах много света, причём 

естественного: панорамные 
окна – прекрасное инженер-
ное решение для школы ново-
го века. Всего в новом корпусе 
16 учебных кабинетов: физи-
ки, химии, биологии, инфор-
мационных и вычислительных 
технологий и  иностранных 
языков.Пространство линга-
фонного класса разделено 
панелями-трансформерами, 
которые позволяют менять его 
геометрию, превращать один 
кабинет в два приватных.

В  научном театре кресла 
размещаются с  наклоном, 
как в зале заседаний, к каж-
дому подведена аудиосвязь –
конференц-система, задать 
вопрос или ответить на  не-
го можно прямо с места. Три 
экрана, площадка для демон-
страции опытов. Всё звуковое 
оборудование – от известного  

немецкого производителя. 
А в актовом зале две гримёрки 
и гигантский проектор, можно 
ставить спектакли и смотреть 
кино.

для инженеров и медиков
«Все профильные и пред-

профильные кабинеты, а в шко-
ле есть инженерный, матема-
тический и кадетский классы, 
и медико-биологический, 
который станет в следующем 
году медицинским, оснащены 
по последнему слову техники: 
интерактивные панели, маг-
нитные доски, демонстраци-
онные и лабораторные столы, 
с подведением к ним электри-
чества и воды для проектной, 
исследовательской деятель-
ности старшеклассников, – го-
ворит директор школы № 1002 
Ева Григорьевна Солодуха. – 

Н а   п е р в о м 
этаже огром-
ный спорт-
з а л  о б щ е й 
п л о щ а д ь ю 
360  кв.   м, 
с  тремя не-
зависимыми 
в ы х о д а м и , 

опять же для  без опасности 
детей в случае ЧС, в нём раз-
девалки и душевые, туалетные 
комнаты и помещения для хра-
нения инвентаря. В школьном 
дворе создано спортивное 
ядро – площадки для воркау-
та, поля для игры в футбол, во-
лейбол,  баскетбол».

Над внутренним оформле-
нием учебного корпуса работа-
ли педагоги и администрация 
школы. «Сегодня в тренде бе-
лые стены с яркими акцента-
ми, у нас это ломаные линии 

оранжевого, серого и синего 
цветов, – продолжает рассказ 
Ева Григорьевна. – Простор-
ный холл второго этажа станет 
музейной галереей, сейчас 
идёт монтаж витрин и осве-
щения».

карТа неба и  фабрика-
кухня

Строительные работы за-
вершаются, в настоящий мо-
мент идёт устройство инже-
нерных сетей и  внутренняя 
отделка помещений, впере-
ди  – установка новейшего 
оборудования. Пока амфите-
атр для лекций и семинаров, 
так же как и многие кабинеты, 
оснащён частично, в скором 
времени в классе астрономии, 
например, появятся телескоп, 
глобусы, карты звёздного не-
ба, а  в экспериментальной 
лаборатории «Класс будуще-
го» – всё необходимое, чтобы 
дети занимались робототех-
никой, 3D-моделированием, 
конструировали и испытыва-
ли роботов. Школьный кор-
пус полностью приспособлен 
для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья: установлен пандус при 
входе, есть лифт, специальные 
туалетные комнаты, парты раз-
мещены так, что будет удобно 
заниматься даже в инвалид-
ной коляске. Рассказ о школе 
будущего в Солнцеве не был 
бы полным, если бы мы не за-
глянули в пище блок. Столовая 
на 150 мест – только малая его 
часть. Перед нами настоящая 
фабрика-кухня полного цикла 
с современной линией разда-
чи пищи, горячим, холодным, 
овощ ным, мясным, рыбным 
цехами, специальными комна-
тами для хранения круп, мака-
ронных изделий, 3 холодиль-
ными камерами, помывочной 
с посудомоечным агрегатом, 
конвектоматом (специальным 
оборудованием для тепловой 
обработки пищи).

Школа будущего в Солнцеве
В новый учебный корпус школы № 1002 дети 
пойдут учиться уже после Нового года

Научный театр со сценой для 
демонстрации опытов. Каждое 
кресло оборудовано микрофоном. 

Школа № 1002 сегодня 
состоит из 7 зданий:

3 школьных корпуса, 3 – 
дошкольных и  1  – допол-
нительного образования. 
В школе обучаются 3519 де-
тей, из них 903 – дошколь-
ники и  2616  – школьники. 
Созданы 92 класса и 32 до-
школьные группы, а также 
4 группы кратковременного 
пребывания детей.

подсчитаем

Так выглядит новый 
учебный корпус.

математики 
сразились в зао
В Ломоносовской школе состоялся 
V Математический форум.

В этом году он проходил 
в онлайн-формате. В виртуаль-
ном пространстве встретились 
более 300 учеников начальной, 
основной и старшей школы из 
Москвы, Подмосковья, Сама-
ры, Екатеринбурга, Смоленска, 
Каменска-Уральского, Казани, 
Ташкента и Нарына. Ребята про-
демонстрировали блестящие 
знания в устном счёте, матема-
тике на английском, евклидовой 

геометрии, прикладной математике, 
показали, что знакомы с математиче-
ским интеллектом. До финала дошли 
192 школьника.

Организаторы форума предлагали  
сложнейшие задачи, которые 
нужно было решить за 20 минут.

Форум онлайн

Школьники 6–11-х классов за месяц 
дистанционно выполнили более 430 
тыс. цифровых домашних заданий в 
«Московской элект ронной школе».

Больше всего работ было сделано по 
английскому языку (более 97,5 тыс.). На 
втором месте – русский язык (более 81 
тыс. работ),  физической культуре (около 
55 тыс.), математике (более 47 тыс.) и 
биологии (более 46 тыс.). 

Среди других предметов количе-
ство сделанных заданий распреде-
лилось так: школьники выполнили 

более 39 тыс. заданий по литерату                                                                      
ре, свыше 38 тыс. – по информатике и 
географии, более 37 тыс. – по физике, а 
также свыше 32 тыс. – по истории Рос-
сии.

Дистанционное обучение подразумевает 
знание информатики и, конечно, 
английского языка . Он необходим для 
общения с искусственным интеллектом.

дистанционная учЁба

больше всего домашних  
заданий сделали по английскому
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что «с гарантией 
от пуза избавляет»? 3. «Ушанка» на танки-
сте. 9. Что символизируют когтистые ла-
пы птицы у масонов? 10. Над каким оке-
аном развеяли прах альфреда Хичкока? 
11. «Коор динаты» кресла в зрительном за-
ле. 15. На что нацеливают шар в боулин-
ге? 16. Что скользит по каналам Венеции? 
17. «Я бы и уверовал в Бога, да смущает … 
посредников». 18. На чём хитово играет 
пётр дранга? 21. «Криком … не рубится». 
27. «Большая семья» эмигрантов. 28. Какое 
судно познакомило героев драмы «Ромо-
вый дневник»? 29. К какому индейскому 
вождю собирается бежать Митя Карама-
зов? 31. Инфернальный герой «Мастера 
и Маргариты». 33. Русский поэт, чья строчка 
стала эпиграфом пушкинского «Выстрела». 
34. В каком помещении у древних римлян 
обычно располагался домашний очаг? 
37. «Штраусиный танец». 38. «Бегун с пре-
пятствиями». 39. аргумент «под чужую от-
ветственность». 41. Кого инквизиторы про-
возгласили главным идолом тамплиеров? 
43. Что создают благоприятные условия? 
44. лондонский аэропорт на «вторых ро-
лях». 46. «если в … самолёта запустить рой 
пчёл, то время в пути пролетит незаметно». 
47. Часы на спасской башне. 48. Мине-
ральный «желатин». 49. Кто из наших куль-
товых режиссёров «замедлил показ чело-
века в кино»? 50. Что акробата страхует?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. состояние здоро-
вья. 2. Шлифовка спортивного мастер-

ства. 4. «парижская Мекка» любителей 
живописи. 5. самый опасный из убийц. 
6. Греческий сыр, помогающий сохранить 
эластичность нашей коже. 7. Газ, причис-
ленный к благородным. 8. Где происходят 
скачки из мультфильма «подводная брат-
ва»? 12. секс-символ, чьей первой же-
ной стала очаровательная Роми Шнайдер. 
13. Говорящая … основателя Хогвартса. 
14. самый яркий представитель династии 
Меровингов. 17. «советский граф» сре-
ди классиков нашей литературы. 19. Ис-
кусство из телевизионного шоу «Голос». 
20. Криминальная «массовка». 22. Крах 
коммерсанта. 23. Шекспировские строч-
ки: «Ты будешь жить на свете десять 
раз, десятикратно в детях повторённый, 
и вправе будешь в свой последний … 
торжествовать над смертью покорённой». 
24. Команда, в чьи ворота забил свой пер-
вый гол дэвид Бекхэм, играя за «МЮ». 
25. девальвированная мысль. 26. пре-
пона для процесса. 28. Концерт «весёлых 
и находчивых». 30. Главный конкурент хри-
стианства. 31. американский президент, 
«открывший» 10 октября 1913 года па-
намский канал. 32. самый старый сырный 
бренд Швейцарии. 35. Гриб, слывущий 
мощным афродизиаком. 36. Шлягерно-
попсовое творчество. 40. «Мелкая сошка» 
из «адской канцелярии». 42. Какие карты 
человечество якобы получило от жрецов 
атлантиды? 43. На чём торт базируется? 
45. «Урвать … пожирнее».
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СуДОКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в каждом 
из девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ЕСть ВОпРОСы, 
жалОбы, 

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

Звоните +7 (495) 646-57-57ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. субтильность. 3. Шлемофон. 9. Вер-
ховенство. 10. Тихий. 11. Ряд. 15. Кегли. 16. Гондола. 17. Тол-
па. 18. аккордеон. 21. Изба. 27. диаспора. 28. Катамаран. 
29. Ункас. 31. Воланд. 33. Баратынский. 34. атриум. 37. Вальс. 
38. Барьерист. 39. Цитата. 41. Бафомет. 43. Комфорт. 44. Гэт-
вик. 46. салон. 47. Куранты. 48. слюда. 49. Роом. 50. лонжа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. самочувствие. 2. Тренировка. 4. лувр. 
5. Маньяк. 6. Фета. 7. Неон. 8. Ихтиодром. 12. делон. 13. Шляпа. 
14. Хлодвиг. 17. Толстой. 19. Вокал. 20. Банда. 22. Банкротство. 
23. Час. 24. «Галатасарай». 25. Банальность. 26. Затык. 28. Ка-
пустник. 30. Ислам. 31. Вильсон. 32. Шабцигер. 35. Трюфель. 
36. Эстрада. 40. Бес. 42. Таро. 43. Корж. 45. Кус.

ОтВЕты

Папа карло и Буратино: 
– Сынок, ты же хотел зве-
рюшку. Ты что, не рад по-
дарку? 
– я хотел щенка. 
– Ну, не все дети получают 
именно то, что хотели! 
– Но этот бобёр как-то стран-
но на меня смотрит...

– Пап, а почему Луна больше 
звёзд? 
– Не знаю. 
– А почему Солнце такое  
яркое? 
– Не знаю. 
– Пап, может, ты устал? 
– Нет-нет, ты спрашивай, 
сынок! кто ж тебе ещё, кро-
ме отца-то, всё объяснит? 

 анЕКДОты нЕДЕли




