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Берегите 
себя!
Сергей Собянин призвал 
москвичей старше 65 лет 
и людей с хроническими 
заболеваниями вновь 
соблюдать домашний режим, 
чтобы избежать заражения COVID-19. Стр. 2

Эстакада 
идёт
на рекорд

Самая длинная 
в Москве эстакада 
соединит Киевское 
направление железной 
дороги и МЦД-1. 

Стр. 5

Посмотрите 
соседке 
в глаза

По каким 
признакам можно понять, 
что пожилому человеку 
нужна помощь?

Стр. 13

Первый МФЦ 
нового уровня
В Филёвском Парке после 
капремонта открылся 
центр «Мои документы». 
Здесь москвичи могут 
получить 270 госуслуг, для 
большинства прописка не важна. Стр. 9

Стр. 15

Актриса Светлана Немоляева:

«На улице 
Удальцова 
родился мой сын»

Штраф за нахождение в общественном 
транспорте без маски – 5 тыс. рублей. Станция 
метро «Кунцевская», Мария и её сын Никита 
позируют нашему фотографу и объясняют: дело 
не в деньгах, мы хотим сохранить свои жизни!

Стр. 2–4

Как заказать доставку 
дров на дачу?

Где в Дорогомилове 
будет новый 
подземный переход? 

Почему в каких-то 
местах нельзя расти 
деревьям?

Где в ЗАО пройдёт 
новый маршрут речных 
трамвайчиков?

Как занять детей 
на длинных каникулах?

Какие вопросы 
поможет решить 
прокурор?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Ваше оружие 
против 
вируса
В Москве – снова рост случаев 
заболевания коронавирусом. Объясняем, 
что делать, чтобы не заболеть
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+ как борются 

с коронавирусом 

в разных странах
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игорь Невельский
В Москве наблюдается рост 
новых случаев коронавиру-
са и  госпитализаций, это 
говорит о том, что ситуация 
усложняется. Такое заяв-
ление сделал мэр Сергей 
Собянин во время осмотра 
кардиологического корпу-
са ГКБ им.  Давыдовского 
 после ремонта.

«Это очень большие риски»
«Должен сказать, что си-

туация у нас с каждым днём 
становится сложнее по выяв-
ляемости количества ковидных 
больных и  по госпитализа-
ции», – подчеркнул Сергей Со-
бянин. А в своём блоге 1 октя-
бря глава столицы отметил, что 
ежедневно заболевают более 
2000 человек, что «очень опас-
но». Вслед за ростом числа за-
ражений предсказуемо пошла 
вверх и динамика госпитализа-
ций – более 5 тысяч в неделю. 
Увеличивается и количество 
людей, переносящих COVID-19 
в тяжёлой форме  – более 
1,5 тысяч человек. Что особен-
но тревожит – доля детей среди 
заболевших впервые превыси-
ла 19%. «Да, они болеют легко 
или вообще без симптомов, но 
при этом могут заразить стар-
ших членов семьи, которые 
переносят коронавирус гораз-
до тяжелее», – подчеркнул мэр.

Ранее Сергей Собянин под-
писал указ о том, что в Москве:

∎ до двух недель увеличе-
ны плановые школьные канику-
лы, которые начнутся в ближай-
ший понедельник, 5 октября;

∎ также временно закроют 
учреждения дополнительного 
образования;

∎ при этом детские сады 
будут работать по обычному 
графику.

Домашний режим 
Для люДей старше 65 лет

С 28 сентября людям стар-
ше 65 лет и москвичам с хро-
ническими заболеваниями 
вновь необходимо соблюдать 
домашний режим как самым 
 уязвимым категориям населе-
ния. «Если летом доля людей 
старше 65 лет среди заболев-
ших составляла меньше 15%, 
то в сентябре она выросла до 
20–25%», – подчеркнул мэр. 

Москвичей старшего воз-
раста просят:

∎ без особой необходимо-
сти не посещать людные места;

∎ временно отказаться 
от  личных контактов с  род-
ственниками и  друзьями, 
 живущими отдельно;

∎ работающим пенсионе-
рам настоятельно рекомендуют 
перейти на дистанционный ре-
жим или взять отпуск;

∎ люди с хроническими за-
болеваниями не должны посе-

щать рабочие места, они могут 
получить больничные листы.

УДалённая работа
Мэр Москвы в своём бло-

ге 1 октября в очередной раз 
обратился и к работодателям 
столицы: «Несколько дней на-
зад мы попросили вас переве-
сти на удалённую работу всех 
сотрудников, чьё присутствие 
на рабочем месте не являет-
ся абсолютно необходимым. 
Была надежда, что это позво-
лит ощутимо снизить интен-
сивность поездок на метро и 
в наземном транспорте». Но, 
заметил мэр, этого не прои-
зошло. «Потому С 5 октября 
требование перевода на уда-
лённую работу становится 
обязательным», – заявил Сер-
гей Собянин.

Работодатели должны пе-
ревести на удалёнку не менее 
30% работников, всех работ-
ников старше 65 лет и страдаю-
щих хроническими заболева-
ниями. Исключение из этого 
правила – только для сотрудни-
ков, чьё присутствие на рабо-
чем месте является критически 
важным для функционирова-
ния организации. Требования 
о переходе на удалённую рабо-
ту также не распространяются 
на медицинские организации 
и предприятия стратегических 
отраслей. 

«вирУс пока не побежДён»
В городе также продолжают 

действовать ограничения, свя-
занные с запретом на прове-
дение массовых мероприятий. 
«Вирус пока не побеждён. Как 
я уже говорил, на пандемию  
коронавируса может наложить-
ся осенне-зимний всплеск про-
студных заболеваний. Поэтому 
от каждого из нас вновь тре-
буются дисциплина и  ответ-
ственность. Прошу вас строго 
соблюдать масочный и перча-
точный режим на транспорте, 
в  магазинах и  других обще-
ственных местах. И непремен-
но проявите особое внимание 
к пожилым и хронически боль-
ным людям», – написал Сергей 
Собянин в блоге.

клиники и реанимации 
в полной готовности

В  столице создан резерв 
коечного фонда для лечения 
больных с COVID-19. Во всех 
клиниках есть необходимое 
медоборудование и  лекар-
ства. Медики оперативно диа-
гностируют заболевание. Так, 
в сутки проводят около 70 тыс.  
ПЦР-исследований. Медики, 
которые ежедневно контактиру-

ют с пациентами с симптомами 
острых респираторных инфек-
ций, проходят добровольную 
вакцинацию от коронавируса. 
С  15  сентября прививку по-
ставили 126 мед работникам.  
Также в городе проходит пост-
регистрационное исследова-
ние вакцины от коронавируса. 
Чтобы поставить прививку, 
нужно заполнить анкету и прой-
ти  специальный отбор.

сергей собянин: «пандемия 
От опасности заражения и смерти спасут маски  
и перчатки: носить их в общественных местах обязательно 

В своём блоге Сергей 
 Собянин ответил на  са-
мые распространённые 
вопросы о мерах безопас-
ности для людей старшего 
 поколения.

«Будут ли, как весной, за-
блокированы социальные кар-
ты москвичей старше 65 лет?»

– Нет, мы не блокируем 
социальные карты. Москвичи 
старшего поколения понима-
ют всю серьёзность склады-
вающейся ситуации. Поэто-
му я надеюсь, что их поездки 
на общественном транспорте 
значительно сократятся. Если 
же поездка крайне необходи-
ма, то обязательно нужно ис-
пользовать маску и перчатки.

«Будут ли штрафовать пожи-
лых людей за выход из дома?»

– Прогулки и занятия физ-
культурой на свежем воздухе 
не ограничиваются. А значит, 
выходить из дома не является 
нарушением. Я обратился к ру-
ководству полиции с просьбой 
воздержаться от применения 

мер ответственности к пожи-
лым людям. Это позволит из-
бежать недоразумений. Но в то 
же время помните, что в мага-
зинах, аптеках и других обще-
ственных местах необходимо 
соблюдать масочный и перча-
точный режим. При отсутствии 
средств защиты действитель-
но могут не пустить в магазин 

или даже оштрафо-
вать.

«В блоге опубли-
кована рекоменда-
ция работающим 
пенсионерам стар-
ше 65 лет и людям 
с хроническими 
заболеваниями пе-
рейти на дистанци-
онный формат или 
уйти в отпуск. А  если 
это невозможно, 
могут ли они взять 
больничный?»

– Да, конечно. 
Для  получения больничного 
листа гражданам, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
следует с понедельника обра-
щаться по телефону «горячей 
линии» 8 (495) 870-45-09. Ра-
ботающим пенсионерам 65+ 
больничные выпишут центра-
лизованно по  заявкам работо-
дателей.

Много вопросов поступа-
ет от  москвичей о  целе-
сообразности перехода 
на удалённый режим ра-
боты. Действительно ли 
это так важно?

«Очень важно, – подчерк-
нул глава столицы. – Весной 
этого года переход на уда-
лёнку помог значительно 
снизить число пассажиров 
в общественном транспорте. 

Мы замедлили распростра-
нение коронавируса и спасли 
тысячи жизней. Точно так же 
следует поступить и сегодня. 
Поэтому я обратился к руко-
водителям предприятий 
с просьбой перевести в уда-
лённый режим как можно 
больше сотрудников, но без 
ущерба для основных рабочих 
процессов. В мэрии Москвы 
с понедельника на удалёнку 
перейдут 30% персонала».

Акцент

из первых уст

«москвичи понимают 
всю серьёзность ситуации» 

В Москве с начала 
пандемии и суточный 
прирост, по данным 

на 1 октября:

Случаев заражения  
295 025 (+2424) 

Выздоровели 
249 861 (+1211)

Погибли 
5254 (+24)

Во время осмотра 
кардиологического 
корпуса ГКБ имени 
Давыдовского 
после капремонта 
Сергей Собянин 
заявил, что ситуация 
с распространением 
COVID-19 осложняется.

Выходить из дома – 
пока не нарушение, 
но лучше 
не рисковать.
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Проверки на местахпродолжается» Штрафы играющим 
со смертью

 Роспотребнадзор по итогам 
проверки соблюдения мер без
опасности в  столичных театрах 
выявил ряд нарушений в  Доме 
культуры имени Зуева. Учрежде
нию грозит штраф до 500 тыс. 
руб.

 За нарушение перчаточно
масочного режима ЦУМ был 
оштрафован более чем на   
1 млн руб.

 В  Москве приостановили 
деятельность нескольких мага
зинов торговых сетей «Перекрёс
ток» и «Магнолия» за нарушение 
перчаточномасочного режима.

 Более 85 тыс. пассажиров 
транспорта в Москве оштрафо
вали за отсутствие масок. Об
щая сумма штрафов превысила 
420 млн руб.

Никита ВлаДиМиРОВ
Сергей Собянин встретил-
ся в столице с директором 
Европейского региональ-
ного бюро Всемирной 
организации здравоох-
ранения (ВОЗ) доктор-
ом Хансом Клюге. Мэр 
Москвы поблагодарил 
ВОЗ за работу в   период 
 пандемии.

«Ваши рекомендации 
в значительной мере легли 
в  основу тех мер, которые 
мы реализовали в  Москве 
и  которые помогли сохра
нить многие тысячи жизней 
москвичей. Должен ска
зать, что пандемия разви
валась на  разных стадиях 
поразному и вначале ваши 
рекомендации казались да
же несколько избыточными. 
Но когда мы вошли во вто

рую стадию, когда целый ряд 
стран оказался в  сложной 
эпидемиологической ситуа
ции, то все признали вашу 
правоту»,  – сказал Сергей 
Собянин.

Сегодня весь мир продол
жает сталкиваться с пробле
мами, связанными с распро
странением коронавирусной 
инфекции. «как мы видим, во 
многих городах мира разво
рачивается новый серьёзный 
этап. Должен сказать, что мы 
в Москве накопили большой 
опыт, которым я хотел бы по
делиться с вами. С другой 
стороны – выслушать ваши 
рекомендации, советы. Мы 
их с  благодарностью при
мем», – добавил Сергей Со
бянин.

В  свою очередь Ханс 
клюге рассказал, что это 
его первый официальный 

визит в Россию в качестве 
регионального директора 
Всемирной организации 
здравоохранения: «Это знак 
моего стремления к расши
рению нашего сотрудниче
ства и дружбы с Российской 
Федерацией».

Специалист ВОЗ уже 
встретился с  министром 
здравоохранения России 
Михаилом Мурашко, а в бли
жайшее время планирует 
посетить телемедицинский 
центр в столице. В настоя
щее время многие страны 

вновь начинают вводить 
ограничения, чтобы не до
пустить распространения 
коронавирусной инфекции. 
«Сегодня мы должны понять, 
что локально необходимо 
принимать меры, если си
туация будет ухудшаться, – 
подчеркнул Ханс клюге.  – 
Мы должны понять, какие 
уроки должны быть учтены 
в  будущем. Москва  – это 
прекрасный пример того, 
как сегодня происходит ра
бота в направлении борьбы 
с COVID19».

Горожане, которые в со-
ответствии с указом мэра 
должны оставаться дома 
в связи с распростране-
нием коронавирусной 
инфекции, в случае необ-
ходимости могут обра-
титься за помощью по те-
лефону «горячей линии»: 
8 (495) 870-45-09.

именно на  эту «горя
чую линию» следует об
ращаться и  работающим 
пенсионерам, москвичам, 
страдающим хроническими 
заболеваниями, а также бе
ременным женщинам, чтобы 
оформить больничный лист. 
С помощью информацион
ной системы операторы 
проверят, действительно 
ли у заявителя есть хрони
ческое заболевание и сто
ит ли москвичка на  учёте 
по  беременности. После 
этого специалисты офор
мят электронный больнич
ный. Его номер пациенту 
сообщат с помощью теле
фонного звонка или СМС. 
Если диагноз подтвердить 
не удастся или гражданин 
не прикреплён к городской 

поликлинике, то заявителю 
придёт оповещение с указа
нием причины отказа. В этом 
случае ему необходимо бу
дет обратиться в поликлини
ку. «Работающим москвичам 
65+ больничные листы будут 

оформлены автоматически, 
без заявлений. Работода
тели должны направить 
в Фонд социального страхо
вания списки своих сотруд
ников, обязанных оставать
ся дома», – подчеркнул мэр 

Москвы в своём блоге. Сер
гей Собянин также напом
нил, что продолжает работу 
теле медицинский центр. Его 
специалисты консультируют 
больных, проходящих лече
ние на дому.

соцзащита

Для тех, кто останется дома
Вновь заработала «горячая линия» для людей из группы 
риска, заражение которых может быть смертельным 

эксПертное мнение

комментарий
 
Алексей
НЕМЕРЮК,
руководитель  
Департамента тор-
говли и услуг:

– Рейды по магази
нам Москвы продолжа

ются, на регулярной основе выписы
ваются штрафы тем предприятиям, 
которые не соблюдают перчаточно
масочный режим. За эти требования 
предусмотрены достаточно высокие 
штрафы, уже более 15 тыс. таких штра
фов было выписано магазинам. Всего 
за отсутствие масок и перчаток у про
давцов и посетителей в Москве закрыли 
43 предприятия торговли.

исследование
Иностранцам разрешили 
тестировать вакцину 
от COVID-19
В России расширили список доб-
ровольцев, имеющих право при-
нять участие в  исследованиях 
вакцины от коронавирусной ин-
фекции.

теперь испытать на себе препарат 
смогут не только люди с московской 
пропиской, но также жители других 
регионов страны и даже иностранные 
граждане. «Все желающие могут при
нять участие в пострегистрационном 
исследовании вакцины от COVID19 
на базе московских медучреждений, 
иметь московский полис ОМС необя
зательно. Это позволит значительно 
расширить круг лиц, которые могут 
сделать прививку в рамках исследо
вания. Важно, чтобы участники нахо
дились в Москве, чтобы не прерывать 
медицинское наблюдение», – расска
зала заместитель мэра Москвы по во
просам социального развития анаста
сия Ракова.

Уроки  
первой волны

За помощью 
на «горячую 
линию» можно 
обращаться 
круглосуточно.

В Москве созданы мощности на случай ухудшения 
эпидситуации с коронавирусом. Резерв коечного 
фонда можно будет развернуть в любой момент.
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Рекомендации международных 
экспертов помогли спасти тысячи 
жизней в столице
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богдан Зимин
Делегация ВОЗ 
высоко оценила 
работу Москов-
ского телемеди-
цинского центра, 
операторы кото-
рого контроли-
руют состояние 
здоровья добро-
вольцев, прини-
мающих участие 
в исследованиях 
российской вак-
цины от корона-
вируса.

« Я  н а х о ж у с ь 
под большим впе
чатлением от теле
м е д и ц и н с к о г о 
цент ра, ничего подобного в жизни не 
видел. Дело в том, что в этом центре 
главное – человек, а уже всё осталь
ное, технологии и прочее, окружает 
его. Это очень важно для того, чтобы 
у нас было доверие между пациен
том и врачом», – отметил директор 
Европейского регионального бюро 
ВОЗ Ханс Клюге. В беседе с журнали

стами он также выразил уверенность 
в успешности третьей фазы испыта
ний российской вакцины против ко
ронавируса. «Есть соглашение между 
Министерством здраво охранения 
России и ВОЗ внимательно посмо
треть результаты третьей фазы иссле
дования вакцины от корона вируса, 
когда они будут получены. Но я абсо

лютно уверен, что эти результаты бу
дут положительными, поскольку я уже 
говорил, что работаю в РФ в течение 
многих лет и у России богатая история 
разработки вакцины и вакцинации как 
таковой», – заявил Ханс Клюге. На
помним, что Россия первой в мире 
зарегистрировала вакцину от коро
навируса 11 августа.

Эксперты высоко оценили 
столичный телемедицинский центр 

Поставили прививку от 
COVID-19? Операторы 
центра проследят за 
вашим самочувствием.

Ханс КЛЮГЕ,
директор Европейского 
регионального бюро 
ВОЗ:

– Я  на
х о ж у с ь 
под большим 
впечатлением 
от той работы 
п о   б о р ь б е 
с  пандеми
ей, которая 

была организована и про
делана руководством Мо
сквы за очень короткий пе
риод. И  что очень важно, 
что касается извлечённых 
уроков, так это то, что все 
сектора должны работать 
вместе – здравоохранение, 
транспортный сектор, юри
дический. Все должны ра
ботать, используя всеобъем
лющий подход для борьбы 
с COVID19.

В мире

От пандемии уже 
умер миллион 
человек
«Ужасающей вехой пандемии» 
наз вал глава ООН Антониу Гу-
терриш начавшуюся вторую вол-
ну распространения по  плане-
те корона вируса. Число жертв 
COVID-19 во всём мире превысило 
1 млн человек.

ВОЗ отчиталась о новом недель
ном рекорде по заражениям.

По  данным на  конец сентября, 
самый большой суточный прирост 
зарегистрирован в Великобритании 
и Франции. Пиковые значения отме
чены в Болгарии, Литве, Польше, 
Словакии и Индонезии. За послед
нюю неделю прирост заболевших 
в Испании составил 76 441 случай, 
что в  13  раз больше весенних пи
ковых значений. Страны экстренно 
ужесто чают меры, направленные 
на предот вращение распростране
ния COVID19. Власти Турции, на
пример, рассматривают введение 
наказания в  виде тюрьмы сроком 
от 2 месяцев до года в отношении 
нарушителей карантина. В Израиле 
прекращена работа на всех рабочих 
местах. О развитии пандемии в мире 
и мерах – в инфографике.

СентябрьИюльМайМарт Апрель Июнь Август

20.04

04.05

11.05

11.05

27.05 15.06

21.06

07.05

20.04

Страны Европы и Ближнего Востока, где распространение COVID‑19 к лету 
замедлилось, а затем нарастило темп

Турция

Италия

Испания

Франция

Великобритания

Какие меры в настоящее время предпринимаются правительствами

Дата снятия мер 
ограничений

Германия

Израиль

Чехия

(данные на 01.10.2020)  716 481  9 906
31 232  203

 542 639  4 070
95 426  81

 446 156  7 156
46 706  72

 317 276  1 427
8 130  68

 313 011  1 647
35 875  24

 290 466  1 832
9 556  115

 248 113  2 639
1 571  23

 67 843  1 960
631  18

Всего с начала 
пандемии 

Динамика
(прирост 
в день)

заболели/
умерли

 7 190 230  42 185
205 986  914

США

 6 225 764  80 472
97 497  1 179

Индия

 4 777 522  32 058
142 921  863

Бразилия

 824 042  5 839
25 828  187

Колумбия

 811 768  3 054
32 396  72

Перу

По данным 
университета 
Джонса Хопкинса

Топ‑5 государсТв 
по числу заболевших 
COVID‑19

Италия
16.08 ужесточаются огра
ничительные меры на фоне 
роста случаев COVID19, 
объявлено о закрытии ночных 
клубов и дискотек.

Великобритания
27.07 возобновлён 
14дневный карантин 
для прибывающих 
из Испании.

14.09 введён запрет 
на собрания группами 
больше 6 человек.

19.09 правительство 
публично признало 
начало второй волны.

Франция
20.08 изза роста числа выявленных 
случаев в каждом третьем городе 
страны ввели обязательное ношение 
масок в многолюдных местах.

Турция
07.09 введён запрет на проезд стоя в обще
ственном транспорте.

08.09 введено обязательное ношение масок 
в общественных местах.

Израиль
С 18.09 по 09.10 
общенациональ
ный карантин. Чехия

С 09.09 огра
ничена работа 
ночных баров.

Испания
С 30.07 в Мадриде 
возвращён обяза
тельный масочный 
режим.

С 13.08 Андалусия, 
Галисия, Кантабрия, 
Кастилия и Леон вве
ли ограничительные 
меры.

16.08 в Стране 
Басков объявлена ЧС 
в области здравоох
ранения.

С 21.09 в 37 райо
нах на юге Мадрида 
введено ограничение 
на передвижение 
в связи с ростом 
случаев COVID19.

Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ

Германия 
27.08 введён штраф в €50 
(4500 руб.) за отсутствие 
защитной маски.
22.09 комендантский час.
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Речные 
трамваи 
вместо метро
Столичные власти опреде-
лились с тем, как сделать 
Москву-реку ещё одной 
транспортной артерией. 
Уже готова трассировка 
двух маршрутов, по кото-
рым начнут курсировать 
речные трамвайчики.

Первый протянется от пар-
ка Фили до Киевского вокзала. 
На нём будет 14 остановок, 6 
причалов уже построены, 
остальные ещё предстоит 
возвести. Один только этот 
маршрут сделает город ближе 
более чем для 1 млн жителей 
и работников четырёх районов 
города – Хорошёво-Мнёвники, 
Филёвский Парк, Преснен-
ский и Дорогомилово. Речные 
трамваи будут следовать с ин-
тервалом в несколько минут, 
а плату за проезд в них возь-
мут по карте «Тройка» по го-
родским тарифам. Причём 
выбрать тип будущих трамвай-
чиков москвичи смогут сами.

Дом с подземной 
парковкой построят 
в Фили-Давыдкове
Согласован проект строительства 
жилого дома по  реновации на  запа-
де столицы, сообщил председатель 
Мос комэкспертизы Валерий Леонов. 
Здание возведут на ул. Олеко Дундича, 
вл. 31/35.

«Многоквартирный жилой дом будет 
П-образной формы с пешеходной аркой. Он 
будет иметь 6 секций высотой от 12 до 14 эта-
жей. Также запроектированы одноуровневая 
подземная автостоянка и нежилые помеще-
ния общественного назначения на первом 
этаже», – сказал Валерий Леонов. В до-
ме будет 349 квартир: 236 двухкомнатных, 
72 однокомнатные и 41 трёхкомнатная. При 
этом 11 квартир разной конфигурации при-
способят для маломобильных жильцов. Как 
ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, 
благодаря улучшенной отделке квартир жи-
тели могут комфортно и быстро переехать 
сразу после ввода дома в эксплуатацию.

 Завершился капитальный ремонт 
железнодорожноготоннелярядомсаэропор-
том«Внуково». Работы велись ночью, чтобы не 
нарушать движения аэроэкспрессов.

 Аварийную посадку самолётасгорящим
двигателем отработали в аэропорту «Внуково». 
Учения прошли успешно.

 В Новопеределкине появится культурно-
досуговыйцентрскинозалом. Объявлен аук-
цион на аренду земельного участка под него 
на ул. 6-я Новые Сады, вл. 1–1.

 Подземныйпешеходныйпереход построят 
в Дорогомилове на пересечении Багратионов-
ского проезда, улиц Барклая и Олеко Дундича. 

 Победителем VIIIНациональногочем-
пионатаWorldSkillsRussia стала ученица За-
падного комплекса непрерывного образования 
Ангелина Ли. 

 В Музее Победы открылась выставка ра-
бот художников, которые сражалисьнаравнес
бойцами на фронтах Великой Отечественной 
войны.

поддержка факты

Николай карташов
Фото: пресс-служба ОАО «РЖД»

Д лина железнодорож-
ной эстакады составит 
чуть более 2 км. Она со-
стоит из 48 опор, высота 
которых достигает 30  м, 
 монолитных и металличе-
ских  пролётных строений.

Решение о строительстве 
участка железной дороги  
в виде эстакады было приня-
то из-за плотной транспорт-
ной застройки.

«Эстакада соединитель-
ной ветви примыкает к мосту 
через Москву-реку, проходит 
вдоль эстакады Московского 
центрального кольца в рай-
оне остановочного пунк та 
 Деловой центр, а затем пере-

секает главные пути МЦД-1, 
пути МЦК, 3-ю Магистраль-
ную улицу, Шмитовский про-
езд и далее выходит на ось 
железнодорожной ветки, 
проходящей параллельно 
улице Ермакова Роща»,  – 
рассказали в пресс-службе 
ОАО «РЖД» (см. нашу инфо
графику).

На  эстакаде будет рас-
положен остановочный пункт 
Камушки берегового типа – 
её платформы расположены 
по  краям, поезда проходят 
посередине. Он свяжет пас-
сажиропоток транспортно-
пересадочного узла Деловой 

центр и остановочного пункта 
Тестовская МЦД-1.

Сегодня на эстакаде ведёт-
ся сооружение опор № 15 и 16, 
а также устройство пролётных 
строений, покраска, сооруже-
ние двух береговых платформ 
остановочного пункта Камуш-
ки.

На  строительстве моста 
через Москву-реку уже наве-
дены пролётные строения, ве-
дутся работы по его покраске. 
Строи тели приступили к де-
монтажу специальных вспомо-
гательных устройств, которые 
были установлены для соору-
жения пролётного строения. 

Самая длинная эстакада Москвы  

Так будет выглядеть 
мост через Москву-реку. 
Проектное решение. 
Сегодня здесь уже навели 
пролётные строения.

Она строится на соединительной ветви железной 
дороги между Киевским направлением ЖД и МЦД-1

маршруты

Началась доставка 
дров на дачи
В  связи с  осложнением 
ситуа ции по коронавирусу 
почти 2 млн пожилых и хро-
нически больных москвичей 
должны оставаться дома. 
Чтобы их пребывание в го-
родских квартирах было 
комфортным, мэр принял 
решение о досрочном на-
чале отопительного сезона.

Н о  н е м а л о 
пенсио неров живут 
на дачах или собира-
ются уехать за город 
в ближайшее время. 
«Погода становится 
холоднее, и  нужно 
отапливать дачи, 
для этого мы возоб-
новляем програм-
му доставки дров 
на дачные и садовые 
участки по льготным 

ценам»,  – написал Сергей 
Собянин в своём блоге. Как 
сообщил заместитель мэра 
Пётр Бирюков, по распоря-
жению главы столицы при-
ём заявок на  доставку дров 
по телефону «горячей линии» 
8  (495)  870-45-09 был начат 
27 сентября. Для оперативной 
доставки задействовано необ-
ходимое количество техники, 
в том числе самосвалы, погруз-
чики и манипуляторы.

С марта по июль дрова по льготным 
ценам получили 32 тыс. дачников-
москвичей.

Время на дорогу из 
Филей до «Москва-Сити», 
например, сократится 
вдвое. 
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 Фото:  Эдуард Кудрявицкий

Киевское направление 
железной дороги сегодня – 
единственное тупиковое 
в Московском транспортном 
узле: электрички, прибываю-
щие из Новой Москвы и Под-
московья, упираются в Киев-
ский вокзал, и пассажирам 
приходится спускаться в ме-
тро. Для увеличения вариан-
тов маршрутов было принято 
решение построить ветвь, 
которая свяжет Киевское 
и Смоленское направления 
железной дороги. В  буду-
щем по ней поедут поезда  
М Ц Д - 4  « К и е в с к о -
Горьковский». Длина новой 
соединительной ветки со-
ставит почти 10 км (см. инфо
графику).

кстати

ЛОС

Дорогомиловский мост

ТТК

Проектируемый мост
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слушай сердце

Элина 
Зайцева, 
главный врач 
ДГП № 131:

– Многие ду-
мают, что грипп – это доста-
точно безобидное заболева-
ние. Но, к сожалению, это не 
так, грипп – это та инфекция, 
которая даёт наибольшее ко-
личество осложнений. Попав 
в организм, вирус размножает-
ся и начинает разрушать клетки 
лёгких и других органов с боль-
шой скоростью. Развиваются 
такие осложнения, как пнев-
мония, бронхит, поражение 
сердечно-сосудистой и цен-
тральной нервной систем, по-
чек. Именно эти осложнения 
и  являются непосредствен-
ной причиной смерти после 
перенесённого гриппа. У де-
тей высока также вероятность 
развития отита, приводящего 
к глухоте. Нередко перенесён-
ное заболевание гриппом при-
водит к инвалидности. Частота 
развития осложнений инфек-
ции у ребёнка значительно вы-
ше, чем у взрослого человека. 
Дети не защищены от много-
численных инфекций, в  том 
числе от гриппа, в силу того, 
что их иммунитет полностью 
не сформирован. Поэтому ре-
бёнок легко и часто простужа-
ется, заболевает различными 
инфекционными болезнями, 
и любая инфекция у него про-
текает тяжелее, чем у взросло-
го. Прививку от гриппа можно 
делать детям уже с 6 месяцев. 
Это необходимо и безопасно.

Как уберечь сердце в пе-
риод распространения 
корона вирусной инфекции? 
Онлайн-конференция на эту 
тему прошла на официаль-
ном сайте Информацион-
ного центра Правительства 
Москвы.

Свои рекомендации по ухо-
ду за сердцем во время пан-
демии COVID-19 дала главный 
внештатный специалист, кар-
диолог Департамента здраво-
охранения Москвы, главный 
врач городской клинической 
больницы имени Ипполита Да-
выдовского Елена Васильева. 
Как показали недавние ис-
следования, новый вирус 
способен негативно влиять 
на  свёртываемость крови, 
а  воспалительный процесс 
приводит к возникновению 
тромбов в  сосудах лёгких 
и венах ног. «Противостоять 
этому помогут специальные 

противосвёртывающие пре-
параты, однако принимать та-
кие лекарства следует исклю-
чительно по  предписанию 
врача», – прокомментирова-
ла кардиолог. По её словам, 
влияние вируса COVID-19 
на сердечно-сосудистую си-
стему складывается из двух 
компонентов. Вирус вызыва-
ет рост атеросклеротических 
бляшек и способствует обра-
зованию тромбов. А в ин-
тервью Агентству городских 
новостей «Москва» Елена 
Васильева подчеркнула важ-
ность и прививки от гриппа 
для страдающих болезнями 
сердца: «Вакцина от гриппа 
входит в рекомендации лече-
ния больных, перенёсших 
инфаркт миокарда, как обя-
зательная процедура. Грипп, 
как и большинство вирус-
ных инфекций, провоцирует 
обострение атеросклероза, 
увеличивает риск смерти от 

инфаркта и других сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Сделав прививку от гриппа, 
вы снижаете риск возникно-
вения опасных последствий». 
Она подчеркнула особую 
опасность наложения гриппа 
и коронавирусной инфекции. 

«Если две вирусные инфек-
ции наложатся друг на друга, 
то риск тяжёлых осложнений 
для больного, у которого есть 
любая сердечно-сосудистая 
патология, может оказаться 
крайне высоким», – пояснила 
Елена Васильева.

Зульфия 
НаБИева, 
заведующая 
филиалом № 2 
КДц № 4:

– В  настоящее время нет 
дифференциации между грип-
пом и ОРВИ, потому прививка 
необходима. Что является мо-
тивом для участия в вакцина-
ции? Для меня, врача, прежде 
всего то, что я не хочу болеть, 
я не хочу уходить на больничный 
лист, для меня это неприемле-
мо. Мотив простого обывате-
ля, пациента: если я не сделаю 
прививку и заболею, я не могу 
сходить в магазин, в театр или 
на выставку, не смогу съездить 
в гости к своим родным и близ-
ким. Объединяет в этом врачей 
и пациентов одно: прививка нас 
защитит прежде всего от не-
нужной потери дней нашей 
жизни. Тем, кто сомневается, 
ставить прививку или нет, важно 
понимать особенность нынеш-
него момента. Она в том, что 
подтверждённый грипп у чело-
века практически не отличается 
от COVID-19. Грипп может вы-
зывать такую же вирусную пнев-
монию, летальность от которой 
на уровне ковидной.

Никита ВладимироВ
Фото: mos.ru

Сегодня в  столице рабо-
тает более 50 мобиль-
ных прививочных пунктов 
около 39  станций метро, 
двух станций МцК, двух 
железно дорожных плат-
форм и в четырёх центрах 
госуслуг «Мои документы».

«Всё больше жителей 
города выбирают мобиль-
ные пункты как место, где 
можно сделать прививку 

от гриппа. Здесь привились 
уже более 210 тыс. человек. 
Это не занимает много вре-
мени  – пройти процедуру 
можно, например, по  пу-
ти на работу», – сообщили 
в  пресс-службе столично-
го Комплекса социального 
развития. Мобильные пункты 
представляют собой маши-
ны скорой помощи, которые 
оснащены необходимым 
оборудованием для  про-
ведения профилактических 
прививок, хранения и транс-

портировки вакцины. При-
вивки делают медработни-
ки городских поликлиник. 
При этом соблюдаются все 
санитарные нормы. Перед 
вакцинацией врач проводит 
осмотр, определяет воз-
можные противопоказания. 
После прививки он выдаёт 
сертификат и  даёт устные 
рекомендации. Вся проце-
дура занимает 10–15 минут. 
Сделать прививку в мобиль-
ном пункте может любой же-
лающий старше 18 лет, ме-

сто регистрации неважно. 
С собой необходимо иметь 
паспорт. Беременные могут 
пройти вакцинацию только 
в поликлиниках, а несовер-
шеннолетние  – в  поликли-
никах, детских садах, школах 
и колледжах. За последние 
годы в Москве не было за-
фиксировано ни одного слу-
чая тяжёлых осложнений от 
гриппа среди тех, кто сделал 
прививку. Вакцинацию в сто-
лице проводят отечествен-
ными препаратами.

Более 210 тысяч человек привились  
от гриппа в мобильных пунктах Москвы
В ЗАО вакцинацию можно пройти у станций метро «Киевская», «Молодёжная», 
«Солнцево», «Новопеределкино» 

Защитный эффект от 
прививки проявляется 
через 2 недели после 
введения вакцины и 
длится около года.

Кардиолог елена 
васильева: если вы 
почувствовали боль 
в области сердца – 
срочно обращайтесь 
к врачу.

Компетентно 

анастасия РаКОва: 
– В этом году 

защититься от гриппа 
особенно важно. 
Приятно видеть, 
что многие это 

понимают и активно 
идут на вакцинацию. 

Ведь это простой, 
эффективный и 

безопасный способ 
не допустить 
заболевания.

Вирус: риск смерти от инфаркта
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Как кладут 
асфальт?
Елена Березнёва, Кунце-
во: «На пересечении Яр-
цевской и Партизанской 
улиц вместо асфальта 
залили битум. Правиль-
но ли это?»

Заместитель главы 
управы района Кунцево 
Максим БОГДАНОВ:

– Перед укладкой ас-
фальтобетонных смесей 
необходимо обработать по-
верхности битумной эмуль-
сией, жидким или вязким 
битумом. Сейчас работы 
завершены. На  данном 
участке уложен асфальт.

Воде 
на чердаке 
не место
Цовинар Гарибова, ул. Бело-
вежская, д. 71: «Я живу на по-
следнем этаже. Над моей 
квартирой расположен тех-
нический этаж. Там посто-
янно открыты окна на улицу, 
в которые во время дождя 
попадает вода. Из-за этого 
постоянно затапливает мою 
квартиру».

Первый заместитель 
главы управы 
Можайского района 
Фёдор БОРАЕВ:

– Сотрудники управ-
ляющей организации 
ГБУ «Жилищник Можай-
ского района» после по-
лучения этого сообщения 
обследовали чердачное 
помещение дома по ука-

занному адресу. Проверка по-
казала, что порядок там уже 
наведён – окна закрыты, тех-
ническое помещение, в кото-
ром установлены окна, сухое, 
а доступ на чердак ограничен. 
Кроме того, расположение 
окон на чердаке соответствует 
проектному решению по этому 
многоквартирному дому. Од-
нако в случае повторных проте-
чек или при других аварийных 
ситуациях рекомендуем Цо-
винар Гарибовой незамедли-
тельно обращаться в объеди-
нённую диспетчерскую службу 
по телефону +7 (985) 871-01-51.

Трубы 
в доме 
проверили
Ирина Якунина, ул. Бе-
ловежская, д. 77: «После 
капитального ремонта 
в нашем доме часто про-
рываются трубы».

Глава управы 
Можайского района 
Рустем ШАКИРОВ:

– Панельный многоквар-
тирный жилой дом 77 по-

строен в 1965 году. Капре-
монт в нём был выполнен 
в 2012 году. В ходе работ 
были заменены внутридо-
мовые инженерные систе-
мы горячего водоснабже-
ния (стояки). В  подъезде 
установлены полипропи-
леновые трубы.

Сейчас стояки горячего 
и холодного водоснабжения 
в квартире Ирины Якуниной 
герметичны, деформации 
и трещин на полипропиле-
не не обнаружено. Система 
водоснабжения функцио-
нирует штатно.

Звоните –  
вам помогут
К л а в д и я  Д а в ы д о в а , 
ул.  Веерная: «Многим 
в  весенний период само-
изоляции выдавали про-
дуктовые наборы. Про-
грамма уже закончилась, 
но я его не получила».

Пресс-служба 
Департамента труда 
и соцзащиты населения:

« К л а в д и я  Д а в ы д о в а 
на учёте в учреждениях соц-
защиты не состоит и за по-
мощью в  департамент не 
обращалась» – такой ответ 
отправлен по  её домашне-
му адресу. Мы пригласили 

Клавдию Сергеевну в ТЦСО 
района Очаково-Матвеевское 
для разъяснения порядка ока-
зания социальной помощи».

от редакции
Как сообщили нам в Де-

партаменте труда и  соци-
альной защиты, сегодня мо-
сквичи старше 65 лет и люди 
с  хроническими заболева-
ниями, которым рекомендо-
вано оставаться дома из-за 
риска заражения коронави-
русом, могут обратиться за 
помощью на  «горячую ли-
нию» 8 (495) 870-45-09. Соц-
работники помогут им купить 
продукты и лекарства, а ес-
ли необходимо – и погулять 
с собакой.

елена краснова
Фото: Кирилл Журавок

Тамара Тишкова, 
ул. Маршала Тимо-
шенко: «Наша ули-
ца, пожалуй, одна 
из самых зелёных 
в городе. Однако 
вдоль неё сейчас 
оборудуют так на-
зываемые карманы 
для стоянки авто-
мобилей. Для того 
чтобы поместились 
машины, спилили 
несколько дере-
вьев, среди кото-
рых акация и  бе-
рёза. Прошу вас 
объяснить, на  ка-
ком основании это 
было сделано?»

Заместитель 
главы управы 
района Кунцево 
Максим 
БОГДАНОВ:

– В ходе обследования 
охранной зоны газопровода 
АО «Мосгаз», расположенной 
на улице Маршала Тимошен-
ко, специалисты обнаружи-
ли 7 деревьев и 6 кустарни-
ков, которые росли прямо в 
зоне проведения работ по 
устранению повреждений 

инженерных коммуникаций. 
На  основании порубочного 
билета, выданного Департа-
ментом природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды, работники АО «Мосгаз» 
зелёные насаждения уда-
лили. В  рамках программы 
«Миллион деревьев» в этом 
районе будет проведено до-
полнительное озеленение. 

Что касается  парковочных 
карманов, о которых говорит 
жительница, они на этой ули-
це будут использоваться для 
заезда спецтехники и прове-
дения работ по устранению 
повреждений инженерных 
коммуникаций. Благодарим 
Тамару Тишкову за обраще-
ние и проявленную бдитель-
ность.

Почему спилили деревья?
Вместо них в районе посадят новые растения

На чердаке все окна 
закрыты – осадки жителям 
теперь не страшны.

дорога

проблема

мой дом

соцпомощь

Улицу Маршала Тимошенко включили в программу «Миллион 
деревьев». Растения высадят здесь до конца осени.

В тот момент, когда нам показали 
стояки, они были сухими.

Жители округа старше 65 лет 
могут рассчитывать на 
помощь соцслужб, находясь 
на самоизоляции.
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игорь коВальчук
Фото: Кирилл Журавок

Близится к  завершению 
строительство жилищного 
комплекса «Небо» на  Ми-
чуринском проспекте в Ра-
менках. Транспортная до-
ступность нового объекта 
в своё время стала предме-
том жарких споров – вари-
анты подъезда не должны 
были нарушить интересов 
жителей других домов. 
Устроившее тогда всех ре-
шение было принято благо-
даря конструктивной пози-
ции префектуры.

И  вот дорога к  «Небу» 
опять в центре внимания: при 
расширении проезжей ча-
сти она лишилась парковоч-
ных  «карманов», чего проект 
не предусматривал.

КорреКтировКи не были 
согласованы

Изначальный вариант про-
екта по реконструкции маги-
страли предполагал сохра-
нение парковок на  прежних 
местах. Исчезли они, как выяс-
нилось, в ходе корректировок 
проекта, которые не были со-
гласованы ни с управой райо-
на, ни с префектурой, ни тем 
более с местными жителями. 
В этой связи префект Западно-
го округа Алексей Александров 
провёл выездное совещание, 
в  котором приняли участие 
представители Департамен-
та строительства, подрядной 
строительной организации, 
Департамента территориаль-

ных органов исполнительной 
власти, глава управы райо-
на Раменки Игорь Алексеев, 
глава муниципального округа 
Раменки Станислав Дмитри-
ев, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Рамен-
ки Ольга Симонова, а также 
 активисты из числа местных 
жителей.

тротуар 
претКновения

О  том, что 
проект претер-
пел существен-
ные изменения, 
подтвердил гла-

ва управы района Раменки 
Игорь АЛЕКСЕЕВ: «На выездном 
совещании с Москомархитекту-
рой префект ЗАО Алексей Алек-
сандров выслушал предложе-
ния и пожелания инициативной 
группы жителей, которые затем 
были учтены в проекте префек-
туры ЗАО и управы района Ра-
менки. Потом этот вариант был 
передан в Москомархитектуру. 
Стоит отметить, что тогда мы 
пешком прошли весь маршрут 
и постарались решить самые 
проблемные вопросы в  наи-
более благоприятную сторону 
для жителей. Особое внима-
ние уделили теме сохранения 
парковок. Тем более досадно, 
что строители от этого проекта 
отошли».

Компромисс должен 
устроить жителей

По словам представителей 
строителей, при расширении 
дороги все инженерные сети 

были вынесены под  техни-
ческий тротуар, устройство 
которого и не дало возмож-
ности оставить парковочные 
места. «Под этим техническим 
тротуаром на глубине 70 см 
заложены электрические ка-
бели. Потому, даже если его 
дополнительно усилить бетон-
ными конструкциями, парков-
ку на его месте не согласуют 
эксплуатирующие организа-
ции», – объяснила подрядная 
строительная организация.

«Когда обсуждался проект, 
жители чётко выразили свою 
позицию, что все – за сохра-
нение парковок. Сегодня нам 
нужно либо возвращаться к то-
му проекту, который был согла-
сован изначально, либо, если 
это невозможно, искать ком-
промисс, который устроил бы 
прежде всего жителей, – надо 
построить парковки в  непо-
средственной близости к ра-
нее ликвидированным»,  – 
 резюмировал префект.

дорога к «небу» оказалась 

Позиция деПутатов

Префект Западного округа Алексей Александров 
дал поручение найти решение проблемы
с парковкой на Мичуринском проспекте 

По  итогам совещания префект ЗАО 
Алексей Александров подготовил письмо 
в адрес руководителя Департамента строи-
тельства с просьбой о скорейшем решении 
вопроса о поиске возможности организо-
вать дополнительные парковочные места 
для жителей района в непосредственной 
близости к ранее существовавшим, а так-
же об устройстве пешеходных переходов 
и озеленении территории, где шли строи-
тельные работы.

Газета «На Западе Москвы» продолжает 
следить за ситуацией.

Станислав ДМИТРИЕВ,
глава муниципального 
округа Раменки:

– Изначально, когда об-
суждался вопрос строитель-
ства этой дороги, депутаты 

поддержали позицию и местных жителей, 
и префектуры, и управы района – парковку 
необходимо сохранить. Если же это невоз-
можно конкретно на этом участке, то нужно 
организовать её неподалёку. Искать места 
во дворах очень проблематично.

Валерий АПАКИДЗЕ,
инвалид 2-й группы, 
Мичуринский просп., 
д. 46, корп. 1:

– От  имени маломо-
бильных жителей домов 
44, 46 и 48 по Мичурин-
скому проспекту хочу 
сказать: мы возмущены 
тем, что после ремонта 
дороги от Мичуринского 
проспекта к строящемуся 
жилищному комплексу 
«Небо» были ликвидиро-
ваны парковочные ме-
ста, в том числе и места 
для  инвалидов. Теперь 
нам нужно преодолевать 
больше 600 м, чтобы до-
браться до ближайшего 
свободного парковочно-
го места, обозначенного 
соответствующими знака-
ми и дорожной разметкой. 
Мы, конечно, поддержи-
ваем решимость префек-
туры разобраться в этом 
вопросе и  решить про-
блему в пользу  интересов 
жителей.

Глас народа

Что решено

В выездном совещании, 
которое префект ЗАО Алексей 
Александров провёл прямо на 
проблемном участке дороги, 
приняли участие и местные 
жители.

При согласовании проекта 
жители выступили за сохранение 
имевшихся парковок.

Теперь на этом месте 
технический тротуар.

Какие деревья и кустарники высадят 
в Раменках? Об этом – здесь.

без «карманов» 
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РИТА ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл Журавок

« П о с е т и т е л ь  с   т а л о -
н о м А0 0 8, п о д о й д и т е 
к  окну  26»,  – слышится 
голос автоматического 
оповещения, синхронно 
на информационном табло 
высвечиваются эти цифры. 
Мы находимся в  открыв-
шемся после кап ремонта 
центре «Мои документы» 
на  ул. Новозаводской, д. 
25, корп. 1.

«Капитальный ремонт цен-
тров «Мои документы» нач-
нётся в Москве в 2020 году.
За 9 лет инфраструктура этих 
учреждений устарела. Мы бу-
дем их обновлять или находить 
новые помещения. В течение 

этого года будут запущены два 
окружных центра», – сообщи-
ла журналистам заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия РАКОВА. Центр в рай-
оне Филёвский Парк – один из 
них. 

ВСЁ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ
Очереди нет. Люди ждут не 

более 5 минут, соблюдая обяза-
тельную дистанцию, при входе 
всем посетителям измеряют 
температуру, выдают маски 
и перчатки, если клиенты цен-
тра их забыли дома. «После ка-
премонта наш офис стал уютнее 
и комфорт нее: расширена зона 
ожидания. Есть где разместить-
ся и подождать приглашения 
к специалисту – теперь здесь 

появились удобные кресла», – 
рассказывает руководитель 
центра госуслуг «Мои доку-
менты» района Филёвский Парк 
Наталия Виданова. – Созданы 
все необходимые условия и для 
маломобильных посетителей – 
широкие коридоры, двери 
и пандусы дают возможность 
без проб лем перемещаться 
на инвалидных колясках, про-
думано всё до  мелочей. Зал 
ожидания оснащён современ-
ной мебелью и техникой: тер-
миналами самообслуживания, 
копировальными автоматами, 
компьютерами для получения 
электронных госуслуг, есть фо-
токабина, где можно сделать 
фотографию на документ. 

Модернизированная цен-
трализованная вентиляционная 
система поддерживает в поме-
щении благоприятный микро-
климат, усилены меры противо-
пожарной безопасности». 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО

Чтобы избежать распро-
странения коронавирусной 
инфекции, у сотрудников за-
меряют не только температу-
ру, но и уровень насыщения 
крови кислородом – для это-
го используют специальные 
пульсоксиметры. На  стойке 
информации закреплён за-
щитный экран, специалисты 
размещаются за стеклянны-
ми перегородками, соблю-
дая безопасную дистанцию. 
Уборка помещений прово-
дится непрерывно, специаль-
ными растворами и  дезин-
фицирующими салфетками 
протираются все контактные 
поверхности, у каждого окна 
обслуживания установлены 
санитайзеры с антисептиком. 
«Безопасность посетителей 
для  нас превыше всего», – 
 говорит Наталия  Виданова.

Пока МФЦ района Филёв-
ский Парк был на ремонте, 
жители обслуживались 
в Фили-Давыдкове. Сегод-
ня они рады возможности 
вернуться в родной центр.

Анна Матюш-
кина, Филёв-
ский Парк:

– Мне нуж-
но поменять 
водительское 
удостоверение. 

Оказалось, что теперь сде-
лать это можно рядом с до-
мом – в МФЦ. Удалось быстро 
решить ряд вопросов, свя-
занных с различными элек-
тронными сервисами. Здесь 
работают квалифицирован-
ные специалисты, которые 

мне помогли.
Борис Тирку-
нов, Филёв-
ский Парк:

– Пришёл 
проверить свои 
счета за ЖКУ – 
всё лето был 

на даче, спешу передать по-
казания приборов учёта воды.

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ 

Посещение МФЦ только в масках и перчатках. Забыли? 
Вам их предложат на входе. 

МФЦ на ул. 
Новозаводской, д. 25, 
корп. 1, работает  с 8.00 
до 20.00 без выходных, 
праздников и перерывов 
на обед.

ЕЛЕНА КРАСНОВА
Фото: Кирилл Журавок

В префектуре Западного округа про-
курор ЗАО  Андрей ДАНИЛОВ ответил 
на вопросы жителей в формате ви-
деоконференции.

Большая часть поднятых тем касалась 
работы управляющих компаний. Многие 
жители, недовольные деятельностью своей 
УК, просили оказать содействие в её смене.

 Так, представители д. 70, корп. 5 по Ру-
блёвскому шоссе (район Крылатское) 
жаловались на плохую работу компании 
«БЭСТ Сервис», у которой, по их словам, 
образовалась серь ёзная задолженность 
перед ресурсоснабжающими организа-
циями. Кроме того, жители недовольны 
нерегулярным вывозом мусора, нехват-

кой мусорных баков, плохим состоянием 
подъездов и частой поломкой лифтов. А 
жильцы д. 134 по Ленинскому проспекту 
жаловались на УК ООО «Комсервис», об-
ращая внимание на долги компании и не-
желание общаться с жителями.

«УК обязана предоставлять качествен-
ные услуги. Жилинспекция должна была 
принимать меры, – ответил Андрей Юрье-

вич. – Возможно, в период пандемии про-
ведение проверок не было возможным. 
В любом случае напишите на моё имя за-
явление. Мы оценим каждый довод, дадим 
поручение жилинспекции, чтобы они со-
вместно с прокуратурой вышли на место 
и оценили ситуацию. Беру данный вопрос 
на личный контроль и надеюсь, что в бли-
жайшее время он будет решён».

ЖКХ

Прокурор 
разбирается 
с управляющими 
компаниями 

Ответы на все 
вопросы жителей – 

на нашем сайте.

Жители, 
пришедшие 
в префектуру, 
по видеосвязи 
задавали свои 
вопросы.

 Военно-спортивная 
игра «Внуковский рубеж» 
прошла в районе Внуково. 
На  2-кило метровую по-
лосу препятствий вышли 
6  команд.

 Учения спасателей 
прошли на подвесной до-
роге Воробьёвы горы – Луж-
ники. Эта канатка  – один 
из самых сложных высотных 
объектов в городе.

 Здание физфака МГУ 
на Воробьёвых горах отре-
монтируют. Главгосэкспер-
тиза согласовала смету ка-
премонта фасада и кровли 
здания.

 В  храме Рождества 
Пресвятой Богородицы 
Патриаршим знаком мате-
ринства наградили много-
детных мам Крылатского, 
в семье которых 5 и более 
детей.

ФАКТЫ

Первый обновлённый МФЦ 
открылся в ЗАО 
Центр «Мои документы» в Филёвском Парке 
заработал после капремонта 

«Мои документы»

116
109

Багратионовская

653
69

653к

Фили

В МФЦ доступны 
270 госуслуг,  
98% из них – 
по экстер-
риториальному 
принципу.  
В первый день 
работы центр 
посетили 
700 человек.
Как добраться?  
От ст. м. «Фили»  
авт.  653, 653к, 109, 
116, 69.

116
109
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября

ВТОРНИК, 6 октября

СРЕДА, 7 октября

ЧЕТВЕРГ, 8 октября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ГАЗАРОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

КАЙДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА 
КРОВИ» (16+)

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

22.35 «ДЬЯВОЛ ЛЮБИТ ПРАВДУ?» 
(16+)

23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ 

ШТИРЛИЦ» (16+)
2.15 Д/ф «ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. 

ОШИБКА РЕЗИДЕНТОВ»  
(12+)

2.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РОМАН 
ФИЛИППОВ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Премьера. Мария Шукшина, 

Борис Галкин, Борис Щербаков, 
Дмитрий Астрахан в детективном 
сериале «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)

23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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, 1.00 Д/ф «КРОВЬ 

КЛАНОВ»
8.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»

8.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «ВСПОМИНАЯ 

РАНЕВСКУЮ»
12.15 Д/ф «П. ПОПОВИЧ. 

КОСМИЧЕСКИЙ ХУЛИГАН»

12.50 Большие и маленькие
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
17.50, 2.00 Музыка барокко. 

Филипп Ярусски и ансамбль 
старинной музыки под 
управлением Юрия Мартынова

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

МАЛЫШИ!»
20.45 80 лет со дня рождения 

Виктора Павлова. Острова
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.10 «МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ 

АНДРЕЯ ЧЕРНИХОВА»
2.40 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
РОДОСА»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «ЕСЕНИН» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

10.15 Д/ф «ГЕОРГ ОТС. ПУБЛИКА 
ЖДЕТ...» (12+)

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

ОБЛАСОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «ВИКТОР АВИЛОВ. ИГРЫ С 

НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ВЛЮБИТЬСЯ И РАЗОРИТЬСЯ...» 
(16+)

23.05, 1.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР 
ФАТЮШИН. ВЫ ГУРИН?» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК» 

(16+)

2.20 Д/ф «ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. 
УСПЕХ ОДНОГЛАЗОГО 
МИНИСТРА» (12+)

3.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИРИНА 

МУРЗАЕВА» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

(16+)

23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «КРОВЬ 

КЛАНОВ»
8.35 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
РОДОСА»

8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «ВСПОМИНАЯ 

РАНЕВСКУЮ»

12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)

13.25 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
БЕФФРУА БЕЛЬГИИ И ФРАНЦИИ»

13.40 «ИГРА В БИСЕР»
14.20 Д/ф «АЛЕКСАНДР ШИЛОВ. 

РЕАЛИСТ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Программа 

Ирины Антоновой
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.40 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «ДЖОКОНДА»
17.50, 2.10 Музыка барокко. Дмитрий 

Синьковский и ансамбль La Voce 
Strumentale

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 «МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ 

АНДРЕЯ ЧЕРНИХОВА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «ЕСЕНИН» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РОМАН 

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

АНДОЛЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «АНДРЕЙ ПАНИН. 

ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (

12+)
22.35, 2.55 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ 

ЛУЖКОВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ 

ЗВЕЗД» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЛУЖКОВ» (16+)
2.15 Д/ф «ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. 

БРЕЖНЕВУ БРОШЕН ВЫЗОВ» 
(12+)

4.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЗИНОВИЙ 
ГЕРДТ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

РУССКОГО» (12+)
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «КРОВЬ 

КЛАНОВ»
8.35 Красивая планета. «ТАИЛАНД. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
АЮТТХАЯ»

8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 70 лет Владимиру Молчанову. ХХ 

век. «ДО И ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ»
12.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.05 Д/ф «ЛЮДМИЛА ФЕТИСОВА. 

ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ВЕСЕЛОЙ...»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «МИР, КОТОРЫЙ ПРИДУМАЛ 

БОР»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Роберто Росселлини, Ингрид 

Бергман «ЖАННА Д’АРК НА 
КОСТРЕ»

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40, 1.50 Музыка барокко. Жорди 

Саваль, оркестр Le Concert des 
Nations и Королевская капелла 
Каталонии. «НОЧЬ КОРОЛЕЙ: 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
ЭПОХИ ЛЮДОВИКА XIV»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «ВИКТОРИАНСКАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
23.10 «МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ 

АНДРЕЯ ЧЕРНИХОВА»
0.00 ХХ век. «ДО И ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ»
2.45 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

БЕФФРУА БЕЛЬГИИ И ФРАНЦИИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал 
«ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

(16+)
0.20 К 125-летию поэта. «ЕСЕНИН» 

(16+)

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

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 42-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие

3.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ 

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

ТИТОМИР» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 

ВЕЧНЫЙ САМОСУД» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ВТОРАЯ СЛАВА 

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

ПРИКАЗАНО ПОЛЮБИТЬ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)

0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЛЕВ РОХЛИН» 
(16+)

1.35 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?» (16+)
2.15 Д/ф «ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА. 

КОСЫГИН И ДЖОНСОН: 
НЕУДАЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СВЕТЛАНА 
ХАРИТОНОВА» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.20 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (12+)
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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, 18.30, 0.55 Д/ф «ТАЙНА 

ЗОЛОТОЙ МУМИИ»
8.35 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «ДЖОКОНДА»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА 

ВДНХ»

12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ»

13.10, 2.40 Красивая планета. 
«АВСТРИЯ. ДВОРЕЦ И 
ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ 
ШеНБРУНН»

13.25 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

14.05 Д/ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. «СЕРЕБРЯНАЯ 

МУЗЫКА ДАГЕСТАНА»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 1.55 Музыка барокко. Максим 

Венгеров и Ваг Папян
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

НЕВИДИМЫЕ СЛЕЗЫ»
21.25 «ЭНИГМА». АНДРЕА БОЧЕЛЛИ»
23.10 «МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРЫ 

АНДРЕЯ ЧЕРНИХОВА»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 9 октября

СУББОТА, 10 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября

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

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

(16+)
16.00, 4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

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

В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ФИЛЬМЕ 
«ДЖОН И ЙОКО: «ВЫШЕ НАС 
ТОЛЬКО НЕБО» (16+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ»  
(12+)

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера «ЮМОРИНА-2020» 

(16+)
0.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ 

В СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.20, 15.05 Т/с 
«ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПРИКАЗАНО ПОЛЮБИТЬ»  
(12+)

18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)

20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
(12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Премьера. «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Д/ф «ЧАЙКОВСКИЙ. МЕЖДУ 

РАЕМ И АДОМ» (12+)
1.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

Бабаяном (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН»
8.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Телеспектакль «СТРАНИЦЫ 

ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА»
11.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА 
ПО АЛФАВИТУ»

14.05 Д/ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
15.05 Письма из провинции. Село 

Медное
15.35 «ЭНИГМА». АНДРЕА БОЧЕЛЛИ»
16.15 Красивая планета. «ТАИЛАНД. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
АЮТТХАЯ»

18.25, 1.50 Музыка барокко. Уильям 
Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В ИТАЛЬЯНСКОМ 
САДУ»

19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
20.55 Линия жизни. Юозас 

Будрайтис
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00, 5.50 Субтитры. «ЕРАЛАШ» 
(0+)

6.25 М/с «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 
(6+)

6.45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ»  
(0+)

7.35 М/с «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
(6+)

8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)

9.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)

11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА – 2» (12+)

13.45 Субтитры. «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

18.25 Шоу «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

20.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

23.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)

2.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» 
(16+)

3.35 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+)

4.20 «6 КАДРОВ» (16+)
5.20 М/ф «ПЕТУШОК – ЗОЛОТОЙ 

ГРЕБЕШОК» (0+)
5.30 М/ф «НЕВИДАННАЯ, 

НЕСЛЫХАННАЯ» (0+)
5.40 М/ф «ПРЯНИК» (0+)

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

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

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

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ЛОБОДА. СУПЕРСТАР-ШОУ!» 

(16+)
1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Всероссийский потребительский 

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
1.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

5.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+)

7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.15 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
8.45 Д/ф «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (12+)
9.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРОЩАНИЕ. ЭДУАРД 

ЛИМОНОВ» (16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕХАРДА 

ПРЕМЬЕРОВ» (16+)
1.35 «ДЬЯВОЛ ЛЮБИТ ПРАВДУ?» (16+)
2.00 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

КАЙДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА 
КРОВИ» (16+)

2.40 Д/ф «ВИКТОР АВИЛОВ. ИГРЫ С 
НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ» (16+)

3.20 Д/ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ВЕЧНЫЙ САМОСУД» (16+)

4.00 Д/ф «АНДРЕЙ ПАНИН. 
ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА» (16+)

4.40 Д/ф «ГЕОРГ ОТС. ПУБЛИКА 
ЖДЕТ...» (12+)

5.35 Петровка, 38 (16+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)

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

7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

Ксенофонтова (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». Полина Гагарина 
(16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.30 «НТВ (25+)» (18+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30 Дмитрий Лихачев. 
«АПОКАЛИПСИС»

7.05 М/ф «ВЕРЬ-НЕ-ВЕРЬ»
8.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.55 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
12.05 Пятое измерение. Программа 

Ирины Антоновой
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «ДИНАСТИИ»
14.10 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ»

15.00 Д/ф «ГЕОРГИЙ ФРАНГУЛЯН. О 
СКУЛЬПТУРЕ»

15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

17.30 Премьера! Большие и маленькие
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
21.15 Д/ф «ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ 

ФАНТАСТИКИ С ДЖЕЙМСОМ 
КЭМЕРОНОМ»

22.00 «АГОРА»
23.00 Телеспектакль «МАСКАРАД»
1.35 Жаки Террасон в концертном зале 

«ОЛИМПИЯ»
2.50 М/ф «ДОЧЬ ВЕЛИКАНА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00, 5.50 Субтитры. «ЕРАЛАШ» (0+)
6.20 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» (0+)
6.35 М/с «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
7.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
7.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ 

ТАКСИСТЫ» (6+)
8.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK» (16+)
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+)
10.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
12.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13.40 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
15.25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
17.20 М/ф «ГАДКИЙ Я – 2» (6+)
19.15 М/ф «ГАДКИЙ Я – 3» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
1.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.40 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» 

(16+)
4.25 «6 КАДРОВ» (16+)
5.05 М/ф «САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ» 

(0+)
5.45 М/ф «БРАВЫЙ ИНСПЕКТОР 

МАМОЧКИН» (0+)

5.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(0+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

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

(6+)
15.10 К юбилею Виктора Павлова. 

«МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(12+)

16.10 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства (12+)

17.50 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

19.10 «ТРИ АККОРДА». Новый сезон 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/21. Сборная России – 
сборная Турции. Прямой эфир

23.40 Английская комедия 
«ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)

1.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

4.30, 1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(12+)

6.00, 3.10 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 
(12+)

13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 
(12+)

17.50 Премьера «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

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

5.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 
(12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... ВТОРАЯ СЛАВА 

ЗВЕЗД» (16+)
8.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «ЖЕНЫ ПРОТИВ 

ЛЮБОВНИЦ» (16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ ЕФРЕМОВ» 

(16+)
16.50 Д/ф «ТАМАРА НОСОВА. 

НЕ БРОСАЙ МЕНЯ!» (16+)
17.40 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)
21.55, 0.50 Т/с «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)

1.45 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
(12+)

5.05 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! ВЛЮБИТЬСЯ 
И РАЗОРИТЬСЯ...» (16+)

5.30 Московская неделя (12+)

5.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

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

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

 (16+)

6.30 М/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
7.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ»

9.45 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ»
11.50 Острова. Валерий Носик
12.30 Письма из провинции. 

Село Медное
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.40 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.10 «ИГРА В БИСЕР»
14.55, 1.25 Х/ф «ДЕВУШКА 

НА БОРТУ»
16.30 Больше, чем любовь. Эдуард 

и Фарида Володарские
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.35 Д/ф «ВЛАСТЕЛИН ОРКЕСТРА. 

ЕВГЕНИЙ МРАВИНСКИЙ»
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»

22.45 К 85-летию со дня рождения певца. 
Шедевры мирового музыкального 
театра. Лучано Паваротти в опере 
Дж. Верди «АИДА»

3.00 Перерыв в вещании

6.00, 5.45 Субтитры. «ЕРАЛАШ» (0+)
6.20 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» (0+)
6.35 М/с «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
7.00 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
7.30 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)
7.55, 11.05 Субтитры. «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+)
10.00 «РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ» (16+)
11.25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
13.20 М/ф «ГАДКИЙ Я – 2» (6+)
15.15 М/ф «ГАДКИЙ Я – 3» (6+)
17.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» (16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
1.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
3.35 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» (16+)
4.20 «6 КАДРОВ» (16+)
5.10 М/ф «ХРАБРЕЦ-УДАЛЕЦ» (0+)
5.25 М/ф «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ 

ТЕСЕЯ» (0+)
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наталья Светлова
«У меня есть пожилая соседка, она 
живёт одна, и родственники к ней 
заходят редко. В последнее время 
она выглядит растерянной и печаль
ной. Как я могу выяснить, нужна ли 
ей помощь?» – это письмо Анны К. 
из нашей редакционной почты, по
ступившее накануне Дня пожилого 
человека, отмечавшегося 1 октяб
ря, нас тронуло.

В этот день принято окружать теп
лотой и заботой не только наших пожи
лых родителей, дедушек и бабушек, но 
всех людей преклонного возраста, кому 
в силах помочь каждый из нас. Особен
но сейчас, когда пожилых людей вновь 
попросили остаться дома, чтобы избе
жать риска заражения корона вирусом. 
Потому мы не могли не откликнуть
ся на  просьбу Анны и  договорились 

о встрече с психологом 
Московской службы пси-
хологической помощи 
Екатериной ИГОНИНОЙ. 
Оказывается, есть мар
керы, по которым можно 
определить, обижают ли 

беспомощного старика, рассказала нам 
Екатерина. 

Доверчивы и наивны
Пожилые люди в силу особеннос

тей своих лет представляют наиболее 
уязвимую для причинения вреда кате
горию. Зачастую они чересчур довер
чивы – особенно к тем, кто проявляет 
участие к их состоянию и положению. 
Также многих пенсионеров отличает ха
рактерная наивность, например, в том, 

что касается справедливости 
или выгод. Следующим факто
ром риска можно считать ма
лую осведомлённость о своих 
правах и способах противо
стояния обманам и обидам. 
И особенно пожилым людям 
трудно обращаться за помо
щью. Причём практически без 
разницы – к родным и близ
ким или к полиции, социаль
ным или психологическим 
службам. Причинами тому 
могут быть стеснение, неже
лание признать свою беспомощность,  
неопытность или простоту, чувство сты
да и позора.

обижают и свои, и чужие
Насилие может выражаться не толь

ко физически или эмоционально, психо
логически. Есть сексуальное насилие, 
мошенничество, финансовая эксплуа
тация, вынуждения к чемулибо. Оби
жать пожилых людей могут как чужие, 
так и родные, причём любого возраста 
и степени родства. С учётом этого осо
бенно важно обращать внимание на то, 
насколько благополучно живёт пенсио
нер, и без разницы, проживает ли он 
один или с семьёй.

Помните, что порой равнодушие 
и безучастность к судьбе более слабых 
людей практически преступны!

тревожные звонки
Есть пять признаков, по которым 

можно заподозрить неладное.
1. Значительные изменения ха

рактера, поведения, внешнего вида. 
Пожилой человек может стать не

общительным, пугливым, чересчур 
осторожным, неопрятно или грязно 
одетым.

2. Также тревожным звоночком 
могут быть травмы: синяки, ссади
ны, вывихи и переломы. На вопро
сы о случившемся человек отвечает 
путано и неуверенно.

3. Перемены в финансовом поло
жении. Если пенсионер меняет свой 
привычный набор покупок, отказы
вает себе в чёмто, а дома у него нет 
даже вещей первой необходимости – 
дело плохо.

4. Стоит насторожиться, если ря
дом с пенсионером всё время при
сутствуют чужие или близкие люди. 
Разумеется, речь не о характерном 
внимании со стороны родных, а  о 
тех случаях, когда человека словно 
охраняют, не дают говорить с сосе
дями и знакомыми, избегают встреч 
и отклоняют предложения об учас
тии.

5. Подозрительно, если у бабушки 
или дедушки отсутствуют документы 
или ктото затрудняет доступ к ним. 
На это прежде всего должны обращать 
внимание родственники. Так как у мно
гих лиц весьма почтенного возраста 
имеются проблемы с памятью и сниже
нием интеллекта, лучше убрать важные 
документы в надёжное место.

Главный признак –  
это беспокойство

Конечно, это не полный список 
признаков, которые должны заста
вить насторожиться и указать на то, 
что пожилой человек был подвержен 
насилию. Но на самом деле главный 
признак – это беспокойство, ощуще
ние того, что с человеком чтото не так. 
Если вы знаете других родственников, 
друзей пожилого человека, сообщите 
им об этой ситуации. Если вы пони
маете, что пожилому человеку грозит 
опасность, обращайтесь в правоохра
нительные органы. Лучше позже из
виниться за доставленные неудобства, 
чем раскаяться в бездействии.

нина чиркова
Фото: архив библиотеки № 215

Школьные каникулы уве
личили до  двух недель,  
с 5 по 18 октября, – в целях 
сокращения распростране
ния коронавирусной инфек
ции. Об этом заявил Сергей 
Собянин в своем блоге.

Дети должны оставать
ся дома или на даче: мэр по
просил об  этом родителей. 
Если гулять – то во двор или 
ближайший парк. Не следует 
школьникам ради развлече
ния посещать торговые центры 
и кататься на общественном 
транспорте. Это очень важно. 
Дети нередко болеют бессим
птомно, приходя домой, они 
очень легко передают вирус 
взрослым и пожилым членам 
семьи, которые болеют гораздо 
тяжелее.

Чем занять ребёнка и  как 
провести время с  пользой? 
Конечно, читать, причём вслух! 
«С детьми нужно читать вслух 
до 14 лет, – советует заведую
щая детской библиотекой № 215 
Елена Мамаева, – чтение вслух 
развивает речь ребёнка, помо
гает грамотно формулировать 
мысли, рассуждать, легко писать 
сочинения, способствует раз
витию личности, оно приносит 
много радости и взрослым. Нет 
детских книг, есть хорошие кни
ги, которые интересны всем!»

с детьми нужно читать вслух!
школьные каникулы

Чувствуете, что пожилому 
человеку грозит опасность? Ваше 
участие может ему помочь.

Так сегодня встречают маленьких посетителей 
сотрудники библиотеки № 215. Не забываем 
надевать маски и перчатки, при входе вам 
измерят температуру. страницы 

общения
Проект библиотеки № 215 
«Огородная страна» объе
динил в соцсетях родите
лей и ребятишек. Многие 
жители нашего округа вы
ращивают на своих дачах 
овощи, ягоды и  пряные 
травы по  советам знаме
нитых писателей, о  кото
рых узнали из прочитанных 
книг. Своими достижения
ми они делятся на страни
цах библиотеки в Фейсбуке 
и Инстаграме.

Здесь можно узнать 
всё о  книжных новинках, 
пообщаться с сотрудника
ми библиотеки, обсудить 
прочитанное, найти друзей 
и единомышленников, об
меняться опытом, причём 
не только в вопросах садо
водства.

кстати

когда пожилому 
человеку нужна 
помощь 

Психолог – о пяти маркерах, 
позволяющих распознать 
жестокое обращение 
со стариком 

  Людмила Клемят 
«Хочу быть феей» 

  Надея Ясминска 
«Восковой вол
шебник» из серии 
«Долина чудес» 

  Сборник рассказов 
Ирины Антоновой  
«Красавица  
из 5 «В» из серии 
«Школьные при
кольные истории» 

  Повесть 
Елены  
Арифуллиной 
«Жилбыл такс» 

  «Жизнь замеча
тельных вещей:  
Сказочные  
рассказы»  
Александры  
Птухиной

какие новинки предлагает библиотека № 215 для семейного чтения? 
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Светлана Немоляева  – 
легенда нашего кино, на-
родная артистка РСФСР, 
ведущая актриса Москов-
ского академического 
театра имени Владимира 
Маяковского. Знаменитая 
актриса рассказала кор-
респонденту «На Западе 
Москвы» о жизни на ули-
це Удальцова и  съём-
ках у  Эльдара Рязанова 
на «Мосфильме».

РЯЗАНОВ – КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
– Светлана Владимировна, 

главные в своей кинокарьере 
роли вы сыграли на «Мосфиль-
ме»: после картин Эльдара Ря-
занова «Гараж», «Служебный 
роман», «О бедном гусаре за-
молвите слово» на вас об-
рушилась поистине всесо-
юзная слава…

– Встреча с Эльда-
ром А лександрови-
чем – главное событие 
в моей киношной жиз-
ни. Это потрясающий 
мастер, великий ре-
жиссёр. Я готова была 
даже на малюсенькую 
роль у него. Благодаря 
Эльдару Александрови-
чу происходило моё раз-
витие как киноактрисы. 
И конечно, названные вами 
картины, снятые им на «Мос-
фильме», к ним я бы ещё до-
бавила «Небеса обетован-
ные», – мои самые любимые.

– Вы могли сняться у Ряза-
нова в ещё одной легендарной 
картине – «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!», съём-
ки которой в 1975 году шли 
и на западе Москвы.

– Эльдар Александрович 
действительно пригласил 
меня попробоваться в  эту 
картину на роль Нади. Было 
восемь проб, совершенно 
неудачных, я  их провалила 
и очень переживала по этому 
поводу. По этому, когда Ряза-
нов пригласил меня в «Слу-
жебный роман», разволно-
валась. Я написала Эльдару 
Александровичу, что очень 

хочу у него играть, но, если 
я опять не пройду, это будет 
для меня серьёзным ударом. 
Рязанов ответил, что берёт 
меня без всяких проб… Ат-
мосфера на съёмочной пло-
щадке у него всегда была 
потрясающей, а когда сни-
мался фильм «Гараж» – ещё и 
лёгкой, очень весёлой. У нас 
там образовалась прекрас-
ная женская компания – Ал-
ла Будницкая, Ольга Остро-
умова, Лия Ахеджакова и я. 

Мы  так и сказали Эльдару 
Александровичу – он крёст-
ный отец нашей дружбы.

– «Мосфильм» вошёл 
в вашу жизнь задолго 

до того, как вы сами ста-
ли сниматься, верно?

– Мои родители 
всю жизнь проработа-
ли на  «Мосфильме». 
Папа – режиссёр Вла-
димир Викторович Не-
моляев, снявший кар-
тины «Доктор Айболит», 
«Счастливый рейс», 

«Морской охотник». Ма-
ма, Валентина Львовна 

Ладыгина, – звукооператор 
«Мосфильма».

ДОМ НА ПУСТЫРЕ
– Светлана Владимировна, 

насколько я знаю, в Западном 
округе помимо «Мосфильма» 
есть ещё одно важное для ва-
шей семьи место.

– Наша первая с  Сашей 
(муж, актёр Александр Лаза-
рев.  – Ред.) квартира была 
на улице Удальцова. Несмотря 
на то что кругом был пустырь, 
мы были очень счастливы – 
ещё бы, собственное жильё, 
а не коммуналка! Это был коо-
перативный дом, построенный 
для звуковиков «Мосфильма» 
рядом со станцией метро 
«Проспект Вернадского». Моя 
мама помогла нам со вступле-
нием в кооператив. На улице 
Удальцова родился наш сын. 

Шурка там и в садик ходил. 
Помню, как он бегал на бугор 
кататься на картонке с горы. 
Снег в районе Проспект Вер-
надского был белоснежный. 
И конечно, благодаря розе ве-
тров там удивительный воз-
дух. Часто мы отправлялись 
в чудесный ресторан на про-
спекте Вернадского, недалеко 
от нашего дома. Там, помню, 
была очень вкусная 
еда. Сашка всегда 
брал суп. А я – кот-
лету по-киевски, 
салат оливье. Тогда 
не было таких кули-
нарных изысков, как 
сейчас (улыбается). 
Каждый раз, ког-
да еду в  аэропорт 
«Внуково», смотрю 
на  родные места 
и  вспоминаю, как 
мы там жили, сколь-
ко счастливых со-
бытий там произо-
шло.

– Как измени-
лись эти места с тех 
пор?

– Сейчас, ко-
нечно, проспект 

Вернадского не имеет ниче-
го общего с той глухоманью, 
которая была в 1960-х. Рай-
он стал наисовременнейшим, 
там такие небоскрёбы теперь 
стоят. Другое дело, что я люб-
лю старую Москву и  очень 
рада, что в городе уделяют 
такое внимание сохранению 
и  реставрации старинных 
зданий.

УЛИЦА УДАЛЬЦОВА 
«Здесь была наша первая с Сашей собственная 
квартира, здесь родился наш сын Шурка. 
В обустройство нашего дома я вложила всю 
свою фантазию. Сейчас это называется 
«техника декупаж». Но тогда я ещё не знала, что 
она существует».

КИНОТЕАТР «ЗВЁЗДНЫЙ»
«Я, наверное, сегодня одна из немногих, 
кто видел, как строился этот кинотеатр 
на проспекте Вернадского, 14. «Звёздный» 
возвели в 70-х годах прошлого века, 
стройка была левее нашего дома на улице 
Удальцова».

ПАРК 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
«Помню, как закладывался этот парк, 
как высаживались первые деревья на берегах 
реки Раменки, неподалёку от станции метро 
«Проспект Вернадского». А сейчас 
это один из красивейших лесопарков 
Москвы».

1 2 3

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

На церемонии 
вручения 
национальной 
премии кинокритики 
и кинопрессы «Белый 
слон» в Центральном 
доме кино.

Светлана Немоляева: 
«На улице 
Удальцова мы 
были счастливы»

Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева 
с сыном Александром 
и его супругой Алиной 
в Кремлёвском дворце.

«После съёмок «Гаража» мы 
все сказали Рязанову, что 
без него жить не можем, кого 
угодно готовы играть», – 
признаётся Светлана 
Владимировна.

 Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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 Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Бесплатный 
стриптизёр. 4. «Наглядное пособие» про-
пагандиста. 9. Какой шахматный титул при-
своил себе остап Бендер? 10. Где Росс из 
ситкома «друзья» познакомился со своей 
первой женой? 12. Вуаль для свадьбы. 13. 
пуля на медведя. 14. Чем мужики на Руси 
«полоскали зубы» в последний день жирной 
Масленицы? 16. авиакомпания «летающих 
кенгуру». 20. В чём спаслось «каждой твари 
по паре»? 22. Булгаковский Бегемот. 23. 
Жертва малодушия. 27. оплата членства. 
28. Губернатор санкт-петербурга, убитый 
во время восстания декабристов. 31. про-
звище, закрепившееся за Вильгельмом 
Канарисом с младых ногтей. 32. Кто за-
певает в «Золотом кольце»? 34. Какой из 
наших автомобилей первым подвергли 
краш-тесту? 35. Враг инквизиторов. 39. 
олимпийский спорт. 40. писатель ... дум-
бадзе. 41. «Герой фиаско». 42. Кто из на-
ших весёлых классиков успел поработать 
на фабрике ручных гранат? 43. «сухая 
ложка ... дерёт». 45. Вынужденная диета. 
46. последний земной дом русского поэта 
Максимилиана Волошина. 47. Водоросли 
на японские салаты. 48. «пропавший ка-
питан» у Жюля Верна. 49. Какой пёс за-
нимает почётное пятое место в рейтинге 
популярности героев диснеевских мульти-
ков? 50. Живопись экспонатами гербария. 
51. пряное тесто, чтобы запекать. 52. Чья 
икра быстрее всего опустошает кошельки 
гурманов?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Красота со вкусом. 
2. Какой врач от пьянства кодирует? 3. Ка-
кой лёд для макушки опаснее всего? 5. Чей 
сок добавляют в гуакамоле? 6. Какая аку-
ла крымчанам хорошо знакома? 7. лучший 
друг обезьяны Читы. 8. образ напоказ. 11. 
«На чужом поле ... всегда обильнее». 12. 
Кто после «английского пациента» проснул-
ся «секс-символом для умных женщин»? 
15. «самый экономический» из альпийских 
курортов. 17. Что хамелеон меняет в мгно-
вение ока? 18. прочная репутация. 19. Во 
что играл Рихард Штраус, желая отвлечься 
от напряжения творчества? 21. «Громкий 
финал» в фильме «007: спектр». 22. Шляпа 
мистера Фикса из мультсериала «80 дней 
вокруг света». 24. Комната с классными 
журналами. 25. «Ты вёл мечи на ... обиль-
ный». 26. Что обеспечивают эксперимен-
тальные ириски с шоколадной фабрики 
сказочного Вилли Вонка? 28. сивый враль. 
29. «Золотой эликсир» для лао-цзы. 30. 
«Ночное ..., сомненья мои ты прочь унеси». 
33. стрелок по самолётам. 36. Какое рас-
тение высаживают понемногу на карто-
фельном поле, поскольку колорадский жук 
не переносит его запаха? 37. «Мы все до 
комизма предобрые люди» (классический 
роман). 38. «лучший ... даёт уроки скром-
ности» (объявление). 39. Рекламный щит 
посреди улицы. 41. Кто из голливудских 
секс-символов умеет забивать жидкие 
гвозди? 44. Из-за чего глаза на мокром 
месте? 46. Ускоритель тройки.
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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. Эксгибиционист. 4. плакат. 9. Гросс-
мейстер. 10. Колледж. 12. Фата. 13. Жакан. 14. Водка. 16. 
«Квантас». 20. Ковчег. 22. Кот. 23. Трус. 27. Взнос. 28. Мило-
радович. 31. Кикер. 32. Кадышева. 34. «Москвич». 35. еретик. 
39. Бокс. 40. Нодар. 41. Неудачник. 42. Ильф. 43. Рот. 45. Голод. 
46. Коктебель. 47. Чука. 48. Грант. 49. плуто. 50. Флоризм. 
51. Кляр. 52. осётр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Элегантность. 2. Нарколог. 3. сосулька. 
5. лайм. 6. Катран. 7. Тарзан. 8. Имидж. 11. Жатва. 12. Файнс. 
15. давос. 17. окраска. 18. авторитет. 19. Безик. 21. Взрыв. 
22. Котелок. 24. Учительская. 25. пир. 26. Волосатость. 28. 
Мерин. 29. Чай. 30. Такси. 33. Зенитчик. 36. Конопля. 37. «Иди-
от». 38. Учитель. 39. Билборд. 41. Норрис. 44. слёзы. 46. Кнут.

ОтВЕты

– Объясните, как вы сбили пеше-
хода?
– Да не сбивал я его! Остановился, 
чтобы уступить ему дорогу, а он 
потерял сознание от удивления.
***
– Неправильно ты, Дядя Фёдор, 
стенку красишь: цвет неудачный, 
да и краска больно токсичная.
– А! Говорящий кот! – отвечает он 
сам себе.
– вот и я говорю, краска токсичная.
***
Пятый раз из музея похищают 
«Чёрный квадрат» Малевича! и вот 
уже в пятый раз сторож дядя  вася 
успевает к утру восстановить 
 картину.
***
Мужчина дарит женщине шубу.
– Дорогой, это же кролик, в ней 
будет холодно!
– Ничего, кролик ходил в ней всю 
жизнь и не замёрз.

 анЕКДОты нЕДЕли




