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С 28 октября по 7 ноября в Москве режим нерабочих дней • Кафе и рестораны будут работать только 
навынос или на доставку • Будут закрыты торговые объекты (кроме аптек и продуктовых) • Закрыты 

детские игровые комнаты и центры • Студенты учатся только в дистанционной форме

Газета Западного административного округа Москвы

Сергей Собянин: «Нерабочие дни являются самым эффективным 
способом снижения заболеваемости и смертности от ковида – 
позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество 
цепочек распространения заболевания».

Гулять – по Внукову
Здесь появился 

парк с фигурами 
самолётов и 
множеством качелей 

Юной Соне из Раменок не нужны игровые 
комнаты или фитнес-клубы: она делится 
необычным способом зарядки – качает пресс 
на дереве в сквере на улице Светланова. 
Вирусы тут точно не настигнут!

Если отдых – то 
на свежем воздухе
В Москве 
объявлены 
каникулы – 
это время 
проведите 
с ребёнком 
в парках

Сошли с полотен
Картины 

Анри Руссо оживают 
в переходе на 
«Киевской». 

Стр. 14

Ответы на все вопросы об 

«антиковидном режиме» 

в Москве – внутри

«Крылатское – 

Стр. 15

«Крылатское – 
это моя 
жизнь» 
«Я люблю 
наши сады, 
родник и 
лыжню на 
Крылатских 
Холмах», –
говорит 
актриса 
Лариса 
Лужина.

Стр. 6
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ВыхОдНые дНИ
Осенние 
каникулы
20 октября Президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал указ о нерабочих днях 
для прекращения распро-
странения коронавирусной 
инфекции в стране.

«Установить с 30 октября 
по 7 ноября 2021 года вклю-
чительно нерабочие дни 
с сохранением за работни-
ками заработной платы», – 
говорится в документе. В нём 
также отмечается, что высшие 
должностные лица субъек-
тов РФ, исходя из санитарно-
эпидемиологической обста-
новки в регионе, вправе 
установить дополнитель-
ные нерабочие дни. Режим 
работы учреждений куль-
туры и здравоохранения 
в этот период должно опре-
делить правительство. Также 
органы публичной власти 
и другие органы и организа-
ции определят количество 
сотрудников, которые будут 
обеспечивать их работу.

Правительству России 
и руководителям субъек-
тов Федерации предписано 
предусмотреть предоставле-
ние мер поддержки за счёт 
бюджета субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства, а также социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям, 
осуществляющим деятель-
ность в отраслях российской 
экономики, наиболее постра-
давшим в результате распро-
странения коронавирусной 
инфекции и в связи с уста-
новлением нерабочих дней 
в октябре – ноябре 2021 г.

Нерабочие дни, домашний    режим и удалёнка 
«В связи с резким ростом забо-
леваемости коронавирусом Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 
принял решение об объявле-
нии нерабочих дней. Ситуация 
в Москве также продолжает раз-
виваться по худшему сценарию. 
В ближайшие дни мы достигнем 
исторических пиков заболевае-
мости ковидом», – написал мэр 
Москвы Сергей Собянин в блоге 
на своём персональном сайте. 

Глава столицы сообщил о реше-
ниях, принятых во исполнение 
указа президента.

ОгРаничения В ПеРиОд дО 
7 нОябРя

нерабочие дни в Москве уста-
навливаются с 28 октября по 
7 ноября 2021 г.

В этот период должна быть 
приостановлена работа всех 
предприятий и организаций 
на территории города Москвы, 
за исключением организаций, 
обеспечивающих функциони-
рование городской инфраструк-
туры, предприятий непрерыв-
ного цикла и некоторых других, 
деятельность которых не 
может быть прекра-
щена в соответ-
ствии с Указом 
Президента Рос-
сийской Феде-
рации. В част-
ности:

1. Приоста-
н а в л и -

вается работа 
п р ед п р и я т и й 
и организаций 
сферы торговли, 
услуг, общественного 
питания, спорта, куль-
туры, отдыха, развлечений, 
кинопоказа и других, за исключе-
нием продажи лекарств, продук-
тов питания и иных товаров первой 

необходимости. Продажа това-
ров и оказание услуг дистанцион-
ным способом не ограничивается. 
Рестораны и кафе могут работать 

навынос и доставку гото-
вых блюд. Не огра-

ничивается работа 
корпоративных 

п р е д п р и я т и й 
о б щ е с т в е н -
ного питания и 
ресторанов в 
гостиницах при 
условии, что в 
них нет доступа 

п о с т о р о н н и х 
лиц.

2. Приостанав-
л и в а е т с я 

оказание государствен-
ных услуг в центрах «Мои 

документы» и помещениях 
органов власти города Москвы, 
за исключением срочных услуг 

по регистрации актов граждан-
ского состояния. Предоставле-
ние государственных услуг в 
электронном виде сохраняется в 
полном объёме.

3. В детских садах и школах 
объявляются каникулы. 

Приостанавливается работа 
организаций дополнительного 
образования, спортивных школ, 
детских кружков и секций.

для дошкольников, кото-
рых не с кем оставить дома, в 
городских детских садах будет 
организована работа дежурных 
групп. Высшие и средние про-
фессиональные учебные заве-
дения могут проводить занятия 
исключительно в дистанцион-
ном режиме.

4. Медицинские организа-
ции продолжат оказы-

вать плановую медицинскую 
помощь. Экстренная медицин-

ская помощь сохраняется в пол-
ном объёме. 

5. Театры и музеи могут про-
должать работу. Однако 

их посещение будет возможно 
только при условии заполняе-
мости помещений не более 
50%, использования QR-кодов и 
защитных масок. 

Федеральным органам власти 
рекомендуется принять анало-
гичные решения в отношении 
подведомственных им организа-
ций культуры.

6. Запрещается проведение 
массовых культурных, зре-

лищных, спортивных, реклам-
ных, развлекательных и прочих 
мероприятий, за исключением 
мероприятий, проводимых по 
решению органов государствен-
ной власти, либо по согласованию 
с Управлением Роспотребнадзора 
по городу Москве.

Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в Москве 
в связи с ухудшением ситуации по COVID-19

Введение  
ограничительных  

мер позволит  
в самый опасный 
период осенних 

и зимних простуд 
разорвать цепочки 

заболеваемости.

Сергей Собянин: «городская система 
здравоохранения адаптировалась 
к работе в условиях пандемии и в 
состоянии оперативно наращивать 
мощности коронавирусных 
госпиталей». 

КаК будеТ жиТь МОСКВа ПОСле 8 нОябРя  беРегиТе Себя и СВОих блиЗКих 
Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым 

эффективным способом снижения заболеваемости и 
смертности от ковида, т. к. позволяют в короткие сроки 
разорвать максимальное количество цепочек распро-
странения заболевания. Это как температура при про-
студе. если она становится слишком высокой, врачи тре-
буют принять жаропонижающее средство. Само по себе 
оно не лечит, но даёт организму передышку и позволяет 
собраться с силами. Таким «жаропонижающим» в нынеш-
ней ситуации и будут нерабочие дни. давайте отдохнём 
немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих 
людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни.

Подумайте, как провести незапланированный отпуск с мак-
симальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать 
на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на 
даче – это хорошие идеи. Будьте здоровы! Берегите себя и 
своих близких.

Ваш мэр Сергей Собянин.

1. В связи с введением домаш-
него режима с 8 ноября 2021 г. 

для пожилых москвичей в возрасте 
старше 60 лет и хронически боль-
ных граждан будет приостановлен 
бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте. Однако блоки-
ровка социальных карт не коснётся 
граждан, переболевших COVID-19 
в течение последних 6 месяцев 
либо прошедших вакцинацию. Раз-
блокировка социальных карт будет 
проводиться сразу после вакцина-
ции первым компонентом. Просьба 
отнестись к этому решению с пони-
манием. Оно принято для того, чтобы 
сберечь жизни и здоровье наиболее 
уязвимой категории москвичей.

2. Театры и музеи продолжат 
работу с обязательным исполь-

зованием QR-кодов, защитных масок 
и максимальной 70-процентной 
заполняемостью помещений.

3. Кроме того, с 8 ноября 
2021 г. вводится обязатель-

ное использование QR-кодов и 
защитных масок при проведении 
концертных, развлекательных, 
культурных, зрелищных, спор-
тивных и прочих мероприятий 
с одновременным присутствием 
более 500 человек. Организаторам 
мероприятий с числом участников 
менее 500 человек также рекомен-
дуется принять аналогичные реше-
ния.
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Нерабочие дни, домашний    режим и удалёнка 
Ситуация с коронавирусом в Москве развивается 
по худшему сценарию. Сегодня на аппаратах ИВЛ 
в больницах находится больше людей, чем когда-
либо с начала пандемии.

В ближайшие дни, по прогнозам эпидемиоло
гов, заболеваемость достигнет исторических пиков. 
За последнюю неделю в столице регулярно выявляют 
свыше 6 тыс. новых случаев заболевания коронави
русной инфекцией. 21 октября этот показатель почти 
достиг 8 тыс. Число госпитализаций в Москве за месяц 
выросло на 60%, а заболеваемость – более чем в два 
раза. По сравнению с августом нынешнего года число 
выявляемых случаев инфекции выросло в четыре 
раза – до 42 тыс. случаев в неделю.

Отличие осенней волны ещё и в том, что тяжело болеть 
коронавирусом стали дети и молодёжь. Сейчас ковид 
мощно атакует подрастающее поколение: одной из основ
ных категорий заболевших коронавирусной инфекцией 
становятся подростки и молодёжь от 14 до 29 лет.

ВАжНО
В Москве вакцинировано 5,2 млн москвичей – это 

составляет около 50% всех трудоспособных жителей 
столицы. Но этого недостаточно, чтобы защитить от 
заражения более 12,6 млн москвичей. По мнению 
иммунологов, для защиты от штамма «дельта» нужен 
коллективный иммунитет на уровне 80%.

О госуслугах
При продлении срока оказания госуслуг в офисах «Мои доку-
менты» на 11 дней, до 7 ноября, исключения сделаны для 
некоторых услуг.

Это касается услуги по регистрации рождения – когда эту услугу 
оказывают непосредственно на территории медицинской органи
зации, где родился ребёнок, а также услуги по регистрации растор
жения брака, если дата расторжения уже назначена на период 
с 28 октября по 7 ноября.

Получить большинство услуг можно в электронном виде на пор
тале mos.ru, их продолжат оказывать в обычном режиме.

«Самое тревожное – это ситуация с заболе-
ваемостью ковидом среди старшего поко-
ления», – отметил Сергей Собянин в своём 
блоге на персональном сайте, поясняя при-
нятие срочных мер, направленных на защиту 
москвичей старшего возраста.   

«По правде говоря, мы надеялись, что 
в начале осени пенсионеры вернутся в Москву 
с дачных участков и обязательно выберут 
время, чтобы сделать прививку. К огромному 
сожалению, этого не произошло, – подчеркнул 
мэр. – Из 3 млн москвичей в возрасте 60+ вак
цинацию прошли всего лишь 1,14 млн чело
век – чуть больше трети. В результате сегодня 
60% пациентов ковидных стационаров состав
ляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 
80% на ИВЛ – люди пожилого возраста. Среди 
умерших от ковида их доля достигает 86%. 
И, как правило, они не сделали прививку». 
В этой связи принято такое решение:

С 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. 
москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, 
страдающие хроническими заболеваниями, 
должны вновь соблюдать домашний режим по 
месту постоянного жительства либо на садовых 
участках. Во время домашнего режима не сле
дует покидать свои дома, за исключением слу
чаев, когда нужно сходить к врачу, купить про
дукты в ближайшем магазине, выгулять питомца 
или выбросить мусор в ближайшем месте нако
пления отходов. Прогулки и занятия физической 
культурой на свежем воздухе не ограничиваются. 
Работающие граждане вправе оформить боль
ничный. 

При этом от необходимости соблюдать домаш
ний режим освобождаются пожилые и хрониче
ски больные москвичи в случае, если они пере
болели COVID19 в течение последних 6 месяцев 
либо прошли вакцинацию.

С 25 октября 2021 г. по 25 фев-
раля 2022 г. работодатели, 
действующие на территории 
Москвы, обязаны перевести на 
дистанционный режим работы 
не менее 30% работников.

Отправят на уда
лёнку и всех работ
ников старше 
60 лет, а также стра
дающих хроничес
кими заболева
ниями. Исключе
ние – только для 
сотрудников, чьё 
присутствие на 
рабочем месте 
является критиче
ски важным для 
функционирова
ния организации. 
Требование о пере
ходе на удалён
ную работу не рас
пространяется на 
вакцинированных 

и переболевших работников, 
а также на работников медицин
ских организаций, предприятий 
оборонки, «Рос атома», «Роскос
моса» и некоторых других страте
гических отраслей.

Обязательная 
вакцинация

Главный санитарный врач 
по городу Москве принял 
решение (постановление 
от 19 октября 2021 г. № 3) 
об увеличении требова
ний к обязательной вакци
нации работников сферы 
услуг. В соответствии с ним 
предприятия и организации, 
работающие в этих отраслях, 
обязаны в срок до 1 января 
2022 года обеспечить вак
цинацию не менее 80% 
от общего числа сотрудников. 
Вакцинацию первым компо
нентом необходимо прове
сти до 1 декабря 2021 года.

Пожалуйста, оставайтесь дома 

ИЗ ПеРВых уСТ
Объясняя необходимость защиты жизни 

и здоровья москвичей старшего поколения, 
Сергей Собянин обратился в своём блоге пер-
сонально к ним:

– Дорогие мои бабушки и дедушки. Я хорошо 
понимаю, насколько утомительными и диском
фортными являются нынешние ограничения. Но 
другого способа уберечь вас от тяжёлой болезни 
просто не существует. Пожалуйста, сделайте при
вивку. Тем самым вы защитите своё здоровье 
и сможете сохранить привычный образ жизни.

Кого отправят на удалёнку 

Случаев  
заражения  

1 745 681 (+7897)
Выздоровели  

1 548 573 (+4272)
Погибли  

30 458 (+77)
По данным на 21 октября.

Осенняя волна – по худшему сценарию

Если папа 
не сделал 
прививку – 
останется 
дома. 

Домашний режим – 
самое время для хобби.

Ситуация серьёзная:  
к аппаратам ИВЛ в клиниках 
столицы подключено уже 
более 600 человек.
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Богдан Зимин
Шанс не только обезопасить 
себя от инфекции, но и стать соб-
ственником новой недвижимо-
сти в Москве будет у всех, кто 
сделает прививку от COVID-19 
в период с 18 октября по 21 ноя-
бря 2021 года.

«Мы начинаем разыгрывать 
10 квартир. В течение пяти недель 
среди всех, кто сделает прививку. 
то есть это ещё один стимул, допол-
нительный стимул. но главный-то 
стимул – это собственное здоро-
вье, более того – это собственная 
жизнь», – об этом Сергей Собя-
нин рассказал во время осмо-
тра работы центра вакцинации от  
COVID-19, который был недавно 
вновь открыт в ГуМе. кстати, 
здесь же теперь работает и пункт 
экспресс-тестирования на коронавирус.

Розыгрыши среди москвичей начнут проводить 
с 27 октября. Первый из них пройдёт среди про-
шедших вакцинацию с 18 по 24 октября. Послед-
ний розыгрыш состоится 24 ноября. участвовать 
в акции смогут все совершеннолетние жители 
столицы с московским полисом оМС. «В Москве, 
к сожалению, наблюдается значительный рост 
заболеваемости ковидом – прирост в неделю 
на 20–30 процентов. Это очень высокие темпы, – 
отметил Сергей Собянин. – Помимо соблюдения 

санитарных правил, есть ещё два направления 
для профилактики и борьбы с ковидом – это 
свое временное массовое тестирование, для того 
чтобы вовремя выявить заболевшего, обеспе-
чить его изоляцию и своевременное лечение, 
и, конечно, это вакцинация».

Сергей Собянин: «Для профилактики 
и борьбы с ковидом необходимо 
своевременное массовое тестирование, 
и, конечно, это вакцинация».

Сорвать джекпот
Стартовала акция «Вакцина – твой ключ к здоровью!», 
которая даёт шанс выиграть квартиру в Москве

Утверждён проект благоустройства территории 
вдоль соединительной линии между Киевским 
и Белорусским направлениями МЖД.

Соответствующее постановление подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин. на 6-километровой 
соединительной двухпутной линии между двумя 
направлениями МЖД построят четыре станции, 
в том числе в нашем округе – станции кутузов-
ская и Поклонная Гора.

По ПринциПУ «СУхие ноги»
Согласно проекту благоустройства будут 

построены семь новых пешеходных перехо-
дов, один из них – от 1-го Сетуньского проезда 
к станции кутузовская. Рядом со станциями 
организуют дополнительные наземные пеше-
ходные переходы, светофоры, остановки обще-
ственного транспорта, площадки для парковки 
и проката велосипедов. от станций до оста-
новок общественного транспорта пассажиры 
смогут пройти под навесами, спроектирован-
ными по принципу «сухие ноги», защищаю-
щими от дождя и снега. Благо устройство терри-
тории, прилегающей к соединительной линии 
между киевским и Белорусским направлени-
ями МЖД, – часть проекта запуска линии 4-го 
Московского центрального диаметра «киевско-
Горьковский».

готовноСть – К новоМУ гоДУ
Реконструкцию станции Матвеевская МЦД-4 

могут завершить до конца 2021 года. Две пасса-
жирские платформы готовы на 100%, около них 
уже останавливаются составы. «Мы планируем 
открыть в этом году и новые станции перспектив-
ного МЦД-4 – Аминьевская и Минская, с которых 

можно будет перейти на одноимённые станции 
метро. Полностью четвёртый диаметр рассчиты-
ваем запустить в конце 2023 – начале 2024 года. 
на нём будет 18 пересадочных станций», – напи-
сал Сергей Собянин на своей странице в соцсети 
Вконтакте.

УниКальный ПроеКт
Мэр подчеркнул, МЦД-4 – уникальный про-

ект для Москвы. «он соединяет все вокзалы 
города. Диаметр с киевского направления идёт 
по Белорусской ветке и уходит потом на Горьков-
ское направление», – пояснил Сергей Собянин. 
на диаметре длиной 86 км разместится 39 стан-
ций. Современные комфортные поезда будут 
следовать с интервалами до 5–6 минут в часы 
пик и без дневных перерывов. открытие дви-
жения по МЦД-4 улучшит транспортную ситуа-
цию в 23 районах столицы, в том числе в ЗАо. 
За счёт перераспределения пассажиропотоков 
в нашем округе будут разгружены калининско-
Солнцевская и Филёвская линии метро.

В одной связке

Современные комфортные поезда будут 
следовать с интервалами до 5–6 минут в часы 
пик и без дневных перерывов.

ФоРуМ
Диалог культур и религий
Московский международный форум «религия и мир» пройдёт 
26–27 октября в зале церковных соборов храма христа Спасителя.

Его темой станет «Межрелигиозный и межкуль-
турный диалог в пространстве современного 
мира». об этом сообщил на пресс-конференции 
в Информационном центре Правительства 
Москвы руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных связей 
виталий Сучков. «на форуме выступят эксперты 
и общественные деятели из 17 зарубежных стран, 

представляющие 19 религиозных конфессий. В нём также примут 
участие представители 23 учебных заведений из регионов Рос-
сии», – рассказал глава департамента. участники дискуссий будут 
делиться опытом – каждая конфессия по-своему подходит к реше-
нию проблем в мире. Виталий Сучков отметил, что зал собора 
позволит соблюдать на форуме рекомендованную социальную 
дистанцию. ношение масок и прочие антиковидные меры также 
строго обязательны. трансляцию форума можно будет посмотреть 
на официальном YouTube-канале Союза «Христианский мир».

ФАктЫ• на 10 новых станциях Бкл, открыть которые планируется 
до конца этого года, лестницы на входах будут обустроены 
с подогревом. Это позволит избежать образования наледи 
на ступенях в холодное время года. 5 из 10 этих станций рас-
положены в Западном округе – «кунцевская», «Давыдково», 
«Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернад-
ского».

• Строительная готовность нового участка Калининско-
Солнцевской ветки метро от рассказовки до аэропорта «вну-
ково» составляет почти 40%. Продолжается укладка монолита 
на конечной станции. Завершается возведение метромоста через 
реку ликову между станциями «Внуково» и «Пыхтино». Завер-
шить строительство участка планируется в 2023 году.

• Забетонировано 5 из 8 опор путепровода в Филёвском 
парке. он пройдёт над железнодорожными путями МЦД-1 
и строящимся Северным дублёром кутузовского проспекта.

Строительство пяти новых объ-
ектов на территории Между-
народного медицинского кла-
стера «Сколково» планируется 
завершить в 2023 году.

как сообщил заместитель 
мэра Анатолий Бочкарёв, 
среди возводимых объектов 
не только клиники, но и научно-
исследовательские лаборато-
рии, производства. «так, Центр 
ядерной медицины помимо 
клинической деятельности 

сосредоточится на производ-
стве препаратов для радио-
нуклидной терапии», – отметил 
Бочкарёв. По его словам, меди-
цинский кластер позволит раз-
местить на своей территории 
до 30 различных клиник, не нуж-
дающихся в больших площадях.

кстати, уже в следующем году 
ожидается открытие в «Скол-
ково» апарт-отеля, функциони-
рующего под брендом крупней-
шего международного гостинич-
ного оператора.

МЕДИЦИнА
В «Сколково», к мировым светилам

в августе первых 
пациентов принял 
терапевтический 
корпус израильской 
клиники «хадасса».
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Несмотря на то что основная угроза 
для здоровья сегодня – новая корона-
вирусная инфекция, не стоит забывать 
и о том, что осень – это время и старых 
врагов – ОРВИ и гриппа. 

Вирус и бактерии не щадят ни взрос-
лых, ни детей и напрочь лишают работо-
способности. Именно с наступлением 
холодов уровень заболеваемости зна-
чительно повышается. Как обезопасить 

себя и своих близких 
от респираторных забо-
леваний, чем повысить 
иммунитет, рассказы-
вает заведующая фили-
алом № 3 поликлиники 
№ 195 Оксана Когут.

«И грипп, и ОРВИ можно 
предупредить, – говорит Оксана Алек-
сандровна, – либо максимально снизить 
шансы вирусов и бактерий добраться 
до организма и навредить».

ОТПОР ДАСТ ВАКЦИНА
Важность и польза вакцинации 

от COVID-19 уже доказана. Столь же 
эффективно оберегает наше здоро-
вье прививка от гриппа. Вакцинация 
от него началась в Москве в конце 
августа и продолжится до конца ноя-
бря, ещё есть время защитить себя. 
«Прививкой мы стремимся не только 
защититься от болезни, но и воспитать 
культуру сохранения здоровья, – рас-
сказывает доктор. – Ни для кого не 
секрет: грипп страшен не самой болез-
нью, а теми осложнениями, которые 
он вызывает. Это, например, тяжёлая 
вирусная пневмония, тяжёлые мио-
кардиты и аутоиммунные заболева-
ния. Кроме того, он очень заразен».

Помочь защититься от гриппа может 
только вакцина, уверена Оксана Когут. 

Необходим коллективный иммуни-
тет, он не даст людям болеть. Вирус 
не будет развиваться там, где все 
защищены. Сделать сегодня прививку 
от гриппа можно как в поликлиниках, 
так и в мобильных пунктах, которые 
будут работать до 1 ноября у станций 
метро «Крылатское», «Молодёжная», 
«Юго-Западная», «Новопеределкино», 
«Солнцево».

«В нашей поликлинике организованы 
также мобильные бригады, которые 
вакцинируют на предприятиях района 
Кунцево, – поделилась Оксана Алексан-
дровна. – Непосредственно в нашем 
филиале работают три такие бригады: 
одна – на объектах «Жилищника», вто-
рая – на предприятиях и третья – в пре-
фектуре округа и районной управе».

ВИРУС БОИТСЯ КАПУСТЫ 
И СМОРОДИНЫ

При простудах укрепить иммуни-
тет помогут зелёные овощи и фрукты. 
Они должны составлять не менее 75% 
от всего рациона. Очень полезны легко-
усвояемые белки, которые содержатся 
в курином мясе и рыбе. «Как можно 
меньше нужно есть рафинированных 
продуктов, таких как всеми любимые 
гамбургеры и другой фастфуд, – советует 
доктор. – Ограничьте в своём рационе 
макароны, в них много углеводов. Чем 
меньше их будет, тем будете здоровее. 
Не забываем и о наших русских тради-
циях. Включаем в рацион квашеную 
капусту, которая содержит много вита-
мина C. Полезны ягоды, которые мы 
заготавливаем на своих дачных участ-
ках, особенно красная и чёрная сморо-
дина. Также употребляем в пищу лук 
и чеснок, которые содержат противови-
русные вещества. Очень хороши морсы 
из клюквы, брусники, облепихи и шипов-
ника».

Защищайтесь от атаки вирусов
Врач советует, как не заболеть в сезон простуд

Жительница Кунцева Ляля Ивановна 
прививку от гриппа делает каждый год: 
«Это очень важно для меня. Я не хочу 
подвергать опасности себя и родных». 

Страдающие сердечно-сосудистыми заболева-
ниями москвичи смогут получать бесплатные 
лекарства в течение двух лет. Постановление 
по продлению срока соответствующей про-
граммы подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В мэрии уточнили, что лекарства по данной про-
грамме назначаются исключительно по медицин-
ским показаниям. Ранее программа предусма-
тривала выдачу бесплатных лекарств в течение 
1 года после постановки диагноза. Как отмеча-
ется, действующая программа обеспечения бес-
платными лекарствами граждан, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, была 
принята в октябре 2019 года. В рамках этой про-
граммы современные эффективные лекарствен-
ные средства получают несколько групп пациен-
тов. Это страдающие мерцательной аритмией или 
имеющие высокий уровень холестерина в крови 
(страдающие гиперлипидемией с очень высо-
ким риском развития сердечно-сосудистых забо-
леваний). Такие пациенты получают бесплатные 
лекарственные препараты пожизненно. «Пере-
нёсшие острое нарушение мозгового кровообра-
щения (инсульт) или инфаркт миокарда, которым 
были выполнены шунтирование, стентирование 

(ангиопластика) или радиочастотная абляция. 
Основной риск в этой группе – повторный инсульт 
или инфаркт. Чтобы его предотвратить или хотя бы 
отсрочить, пациенты получают бесплатные деза-
грегантные препараты, препятствующие образо-
ванию тромбов», – пояснили в пресс-службе мэра 
и Правительства Москвы.

В 2021 году бесплатные лекарства получили 
свыше 130 тыс. москвичей.

В этом году впервые в нашем 
округе на базе отделения 
травматологии ГКБ № 17 
стали проводиться высоко-
технологичные операции на 
позвоночнике. 

По этому направлению рабо-
тают специалисты эксперт-
ного уровня. Ведущий опе-
рирующий хирург-
вертебролог – док-
тор медицинских 
наук, профессор 
Мухаммад Сампиев. 
На базе отделе-
ния по полису 
ОМС могут полу-
чить помощь паци-
енты с хроничес-
кой болью в шее 
и спине, после 
п е р е н е с ё н н ы х 
травм и при других 
диагно зах. Также 
вертебрологи про-

водят операции «по Хармсу» – 
это радикальное лечение 
грыжи межпозвонкового 
диска, при котором пациенты 
встают и начинают активную 
реабилитацию уже через 1 час 
после операции. На приём 
можно записаться по тел. 
8 (499) 638-30-17 или на сайте 
www.gkb17.ru

Врач-вертебролог Иван Дубинин 
проводит контроль положения 
имплантатов в позвоночнике.

ХИРУРГИЯ
Где лечат позвонки КАРДИОЛОГИЯ 

Если у вас больное сердце

Помогут свежий 
воздух и чистота
Доктор Когут также советует соблю-
дать очень простые, но крайне эффек-
тивные в повышении иммунитета и 
борьбе с сезонной простудой правила.

ИНФОГРАФИКА АНАСТАСИИ КОНДРАТЬЕВОЙ

Обеспечьте 
своему организму 

полноценный 
отдых. 6–8 часов сна 

помогут организму 
противостоять вирусам.

Старайтесь как можно 
больше двигаться. 
Неважно, будете вы 
танцевать, бегать по 
утрам или прогуливаться 
перед сном.

Регулярно проветривайте 
помещение, 

чтобы вредные 
микроорганизмы 
не скапливались 

вокруг вас.
Дома почаще делайте 
влажную уборку.

Тщательно мойте 
руки.

Регулярно промывайте 
носовую полость, 
например, раствором 
морской соли – чтобы 
избавиться от попавших 
на слизистую оболочку 
носа микробов.

Одевайтесь по сезону. 
Не нужно кутаться, 

одежда должна быть 
тёплой, но и тело при 

этом должно иметь 
возможность дышать.
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Елена КРАСНОВА
В этом году во Внукове произошли 
большие изменения. Прежде всего 
по программе «Мой район» был 
благоустроен парк за комбина-
том бытового обслуживания (КБО). 
После завершения работ из проход-
ной зоны он превратился в прекрас-
ное место для отдыха.

«Проект был составлен с учётом мне-
ния местных жителей. 
Благодаря совместной 
с ними работе уда-
лось сделать отлич-
ное место для про-
гулок», – говорит 
начальник управле-
ния по общим вопро-
сам ГБУ «Жилищник 

района Внуково» Ольга Нигодина.

СВЕТЛО И БЕЗОПАСНО
Одно из главных изменений – в парке 

появилось освещение. Раньше фона-

рей здесь не было. Также для кон-
троля за безопасностью на террито-
рии установлены три камеры видео-
наблюдения. Система всепогодная: 
камеры защищены от грязи, снега 
и наледи.

О ДОРОЖКАХ И БАЙПАСАХ
В парке расширили пешеходные 

дорожки. Раньше по узким тропин-
кам людям, идущим навстречу друг 
другу, было сложно разойтись. Сейчас 
для пешеходов здесь раздолье. Также 
удалось решить вопрос с байпасами. 
До начала работ трубы, проходящие 
над землёй, портили вид. Теперь их 
скрывают декоративные панели, кото-
рые отлично вписались в пар-
ковые пейзажи. «На них мы 
разместили изображения 
самолётов, вертолётов. Ведь 
наш район неотъ емлемо 
связан с лётной тематикой, 
рядом аэропорт «Внуково», – 
поясняет Ольга.

В ходе благоустройства уло-
жено 17 тыс. кв. м газонов, выса-
жено 732 кустарника,74 молодых 
дерева.

«ПЛЮШЕВЫЕ» САМОЛЁТЫ 
И КРУГЛЫЕ ЛАВОЧКИ

В зоне отдыха можно увидеть 
и модели самолётов, похожие 
на огромные плюшевые игрушки. 
Среди местных жителей арт-объекты 
стали любимым местом для фотосес-
сий.

В парке установлены лавочки 
на любой вкус, есть даже в форме 
круга. Вдоль дорожек расположены 
качели, на которых качаться могут 
не только дети, но и взрослые.

Игровое оборудование на детской 
площадке рассчитано на разный воз-
раст. Для любителей активного образа 
жизни есть зона воркаута и уличные 
тренажёры.

Уютный урбан-
блок

Для каждого корпуса предусмотрено своё 
фасадное решение.

Многофункциональный комплекс с подзем-
ной автостоянкой планируют возвести вблизи 
Киевского вокзала, через дорогу от бизнес-
центра «Китеж».

Проект уже согласовала Москомархитектура. 
«Комплекс будет состоять из пяти корпусов, 
один из которых будет отведён под офисы, 
а четыре – под апартаменты. Все здания будут 
объединены подземной зоной с объектами 
торговли и автостоянкой», – рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Облицовку фасадов комплекса выполнят нату-
ральным камнем. По задумке архитекторов, это 
будет светло-бежевый известняк с приятной 
текс турой. Офисный корпус отличается более 
строгими фасадами с преобладанием стеклян-
ных поверхностей и характерными треуголь-
ными эркерами. Консольный вынос одного 
из корпусов в сторону Киевской площади и раз-
ворот другого для лучшего солнечного освеще-
ния придали композиции динамику. Строения 
формируют замкнутый урбан-блок. Двор, кото-
рый фактически является крышей подземного 
торгового центра, превратится в ландшафтный 
парк. Толщина грунта позволит обеспечить 
высадку небольших деревьев, а также кустар-
ников.

От парка до подъезда
Как бывшая проходная зона во Внукове 
стала комфортным местом для отдыха

Самолёты – новые арт-объекты 
парка. Благодаря специальному 
покрытию на ощупь они будто 
плюшевые.

Тоннель под Киевским шоссе 
в составе магистрали Солнцево – 
Бутово – Варшавское шоссе, дублёра 
южной и юго-западной частей 
МКАД, построен уже на 60%.

«Работы на участке трассы от Боров-
ского до Киевского шоссе, общая 
длина которого составляет 7,6 км, 
включают в себя не только строитель-
ство тоннеля под Киевским шоссе 
длиной 73 м, но и возведение эста-
кады через Боровское шоссе длиной 
243 м. Все работы на этом участке 
планируется завершить к концу 

2023 года», – расска-
зал заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики и строитель-
ства Андрей Бочка-
рёв. Как отметил руко-
водитель Департа-

мента строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов, тоннель возводится так 
называемым миланским методом, 

что позволяет снизить 
ограничения движения 
транспорта во время 
работ. «Строители 
сначала обозначили 
границы будущего 
тоннеля, потом уста-
новили плиты пере-
крытия, чтобы органи-

зовать движение по Киевскому шоссе 
в обычном режиме, а после продол-
жили работы в самом тоннеле», – 
пояснил Загрутдинов. Напомним, 
трасса проходит от Боровского 
до Киевского шоссе, далее – через 
Киевское и Калужское шоссе до Вар-
шавского шоссе, связывая тем самым 
четыре магистрали и обеспечивая 
поперечную связь между развиваю-
щимися районами Новой Москвы.

Тоннель строят по миланскому методу

А ЧТО ЕЩЁ?
Помимо парка за КБО во Вну-

кове в этом году благоустроены 
12 дворов, 7 из них – по про-
грамме «Мой район». Дворы обу-
строены с учётом мнения жите-
лей. Так, на ул. Аэрофлотской, 
д. 10/13, расширили внутридво-
ровый проезд, добавили новые 
парковочные места. А в посёлке 
Толстопальцево появился скейт-
парк. В Изварине на ул. Базо-
вой, д. 2, корп. 1 и 2, заменили 
асфальт, установили лавочки, 
игровое, спортивное оборудова-
ние.

Песочница 
в виде корабля 
с интерактивными 
бортами появилась 
в одном из дворов 
Раменок.

ИНФОГРАФИКА 
МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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Ремонт
Лифт приедет 
на все этажи
Алёна Суслова, ул. Ярцевская, 
д. 33, корп. 2: «У нас в первом 
подъезде на шестом этаже не 
работает кнопка вызова лифта. 
Просим её починить».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благо
устройства Алексей МАЗАНОВ:

– В первом подъезде этого 
дома заменили кнопку вызова 
лифта на шестом этаже. В насто-
ящее время оборудование 
исправно работает.

кстати
сообщить о поломке лифта 

в вашем подъезде можно 
в диспетчерскую управляю-
щей компании (Ук) или тсЖ. 
Узнать, кто именно управ-
ляет вашим домом, а также 
получить контактные данные 
организации можно, зайдя 
на сайт «Дома москвы».

В случае, если Ук не торо-
пится решать проблему, 
стоит сообщить в управу рай-
она и мосжилинспекцию. 
кроме того, заявку можно 
оставить на портале «наш 
город» (раздел «многоквар-
тирные дома»).

Во ДВоРе
Лестницу 
закрепили
Ирина Прохорова, район 
Солнцево: «На детской 
площадке по адресу: 
ул. Богданова, д. 52, 
корп. 2, плохо закреплена 
верёвочная лестница. 
Также прошу по возмож
ности покрасить деревян
ные элементы площадки».

Глава управы рай
она Солнцево Евгений 
СОРОКА:

– Верёвочная лестница 
на детской площадке была 
закреплена. окрашивание 
деревянных элементов 
будет выполнено в период 
проведения месячника 
по благоустройству – 
в апреле – мае 2022 года.

на контРоле
Работы 
завершатся 
в срок
Галина Подгорная, ул. Барвихин
ская, д. 10: «Около дома сняли 
асфальт и засыпали поверхность 
мелким гравием. Когда завер
шатся работы?»

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благоустрой
ства Фёдор БОРАЕВ:

– сообщаю о том, что территория 
по указанному адресу находится 
на обслуживании управляющей 
компании ГБУ «Жилищник можай-
ского района». Работы по замене 
асфальтобетонного покрытия 
выполняются в ходе комплексного 
благоустройства дворовых терри-
торий 66-го квартала можайского 
района.

В настоящее время завершена 
укладка асфальта на отмостке –
полосе, проходящей по периметру 
здания, ведутся работы по асфаль-
тированию тротуара.

В рамках комплексного бла-
гоустройства помимо замены 
асфальта также предусмотрено 
обновление детских, спортивных 
площадок, создание зон тихого 
отдыха. До конца текущего года все 
работы будут завершены.

Раиса Иванова, район Ново
Переделкино: «Просим очи
стить от мусора газоны на улице 
Лукинской, у памятника 
воинаминтернационалистам».

Заместитель главы управы 
района НовоПеределкино 
по вопросам экономики, тор
говли и услуг Ольга КЛИМА
КОВА:

– сотрудники управляющей 
компании ГБУ «Жилищник рай-
она ново-Переделкино» опе-
ративно очистили от мусора 
газоны и прилегающую к памят-
нику территорию. ответствен-
ным за выполнение работ пору-

чено усилить контроль 
за содержанием террито-
рии.

Благодарим жителей 
за обращение и прино-
сим им свои извинения 
за временно доставлен-
ные неудобства.

сПРаВка
сообщить о ненадлежащей 

уборке газона можно в управу 
своего района, а также в объ-
единение административно-
технических инспекций города 
москвы. телефон «Горячей 
линии»: 8 (499) 264-96-81,  
сайт: oati.mos.ru.

Тараканам в жилых домах 
не место.

Территория у памятника 
в порядке – газоны 
чистые, кусты 
подстрижены.

Верёвочную лестницу отремонтировали. 
Для детей она безопасна.

Лидия Салтыкова, ул. Ращуп
кина, д. 7: «Просим прове
сти дезинсекцию от тарака
нов в первом подъезде».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благо
устройства Фёдор БОРАЕВ:

– Дезинсекция мест общего 
пользования в этом подъезде 
проведена. также выполнена 
влажная уборка с использова-
нием дезинфицирующих мою-
щих средств. В настоящее 
время вопрос санитар-
ного состояния первого 
подъезда дома 7 на улице 
Ращупкина находится 
на контроле сотрудников 
ГБУ «Жилищник можай-
ского района». Приносим 

жителям свои извинения за 
временно доставленные им 
неудобства.

ВаЖно
Дезинсекция от насеко-

мых в подъездах много-
квартирных жилых домов 
проводится бесплатно. 
В свою очередь, обра-
ботка квартир является 
платной услугой. сооб-
щить о наличии насеко-
мых и вызвать специали-
стов можно, обратившись 
в свою управляющую ком-
панию.

Дезинсекция
Подъезд избавили от насекомых

Телефон ГБУ «Жилищник 
Можайского района»: 
8 (495) 4488736. 
Электронная почта:  
gbu_mozh@pzao.mos.ru.

Телефон для справок управы района Ново
Переделкино: 84957326902.

сВетлая Память
Памятник воинам-интернационалистам 

на лукинской улице открыли 25 июля про-
шлого года. мемориальный комплекс 
с постаментом, на котором установлена бое-
вая машина пехоты, возведён по инициативе 
родных и друзей павших воинов. Предложе-
ние также поддержали члены обществен-
ного фонда «лига ветеранов» зао.

сказано – сДелано
У мемориала теперь чистота

Мы проверили – кнопка 
исправна. 

Во дворе завершается 
укладка асфальта.
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19 октября 1941 года Госу-
дарственный комитет обо-
роны принял постановле-
ние, которым с 20 октября 
1941 года объявлялось осад-
ное положение в Москве 
и прилегающих к городу 
районах.

В обстановке, когда вокруг 
столицы сжималось вра-
жеское кольцо, был вве-
дён ряд ограничительных 
мер, направленных на улуч-
шение обороноспособно-
сти москвы. оборона сто-
лицы в пределах 100–120 км 
к западу возлагалась на вой-
ска Западного фронта 
под командованием гене-
рала армии георгия Жукова. 
Защита самой москвы была 
возложена на войска москов-
ского гарнизона под началом 

генерал-лейтенанта Павла 
Артемьева. Военным комен-
дантом москвы был назна-
чен генерал-майор Кузьма 
синилов, имевший большой 
опыт по противодействию 
шпионам и диверсантам, 
которых перебрасывала 
японская разведка на терри-
торию ссср на дальнем Вос-
токе.

В столице был установлен 
комендантский час. Улицы 
и въезды в город были заго-
рожены баррикадами. Были 
также введены меры по уси-
лению светомаскировки, 
охране важнейших промыш-
ленных и военных учреж-
дений. создавались бое-
вые дружины для охраны 
городских районов и отряды 
истребителей танков на слу-
чай прорыва. В каждом подъ-

езде и на чердаках дежурили 
расчёты пожарных команд 
для тушения пожаров 
от авиа налётов. создавались 
ремонтные базы для восста-
новления танков, самолё-
тов, артиллерийских систем, 
тракторов и автомашин, 
задействованных в боях. 

Был налажен выпуск мино-
мётов, боеприпасов, автома-
тов, противотанковых ружей, 
к примеру, в депо метропо-
литена производились мины 
и ручные гранаты. К ноябрю 
1941 года большая часть про-
дукции города – 94% – была 
военной.

ПАмять
Письма погибших 
героев
Новая экспозиция «Твои защитники, 
Москва!» открылась в Музее Победы. 
Временную выставку подготовил 
Московский образовательный ком-
плекс им. В. Талалихина. 

Экспозицию скоро можно будет увидеть 
на сайте музея (victorymuseum.ru). Вход 
в музей с 28 октября возможен только по 
QR-коду. главный акцент выставки сде-
лан на основе материалов о герое совет-
ского союза Викторе талалихине. Педа-
гоги и ученики долгое время собирали 
и бережно хранили свидетельства тех 
грозных лет. теперь на выставке можно 
увидеть личные вещи прославленного 
фронтовика, которые были подарены 
школьному музею родителями Виктора, 
а также фрагменты истребителя и-16, 
на котором герой совершил свой ноч-
ной таран. на одном из них чётко виден 
номер, указанный в личной карточке 
лётчика-истребителя. Всего в экспозиции 
представлено около 60 раритетов из кол-
лекции школьного музея, в том числе 
фронтовые письма.

Игорь ГерасИн 
Музей Победы подвёл итоги Все-
российского конкурса на лучшую 
выставку школьных музеев, посвя-
щённую памятным датам и событиям 
региона в годы Великой Отечествен-
ной войны. В творческом состязании 
участвовала 1181 команда из 85 реги-
онов России.

музей «Феникс» школы № 814 
в очаково-матвеевском предста-
вил онлайн-экспозицию о народ-
ном ополчении и быте москвичей  
в 1941–1942 годах. Учителя 
и активисты рассказали 
в электронной презен-
тации об оборонитель-
ном рубеже около 
деревни матвеевское 
и о героях Битвы за 
москву.

– У нас в районе 
сохранился уникаль-
ный дом с того вре-
мени, когда здесь была 
деревня. В нём жил 
ветеран Великой отече-
ственной войны Александр 
Андреевич солопов, – расска-
зывает заместитель директора 
школы № 814 Светлана Михайлова. – 

В 16 лет Александр 
солопов ушёл защищать 
москву в рядах ополчен-
цев. сначала рыл окопы 
на правом берегу реки 
сетуни, где проходила 3-я 
линия обороны москвы. 
Потом был зенитчиком, 
оберегал московское 

небо. и закончил он свой боевой путь 
под сталинградом, где был ранен в бою, 
а впоследствии демобилизован.

светлана Александровна добавила, 
что до конца своих дней Александр 
Андреевич был преданным другом 
школы и её музея. героя обороны 
москвы не стало в 2018 году, он ушёл 
из жизни в 98 лет.

многие уникальные экспонаты были 
переданы ветераном в дар музею 
«Феникс». среди них предметы быта, 
военная форма и фотографии. А самым 

ценным экспонатом стала горсть 
земли с 3-го рубежа обороны столицы. 
В память об Александре Андреевиче 
солопове был воссоздан интерьер 
одной из комнат его дома.

Церемония награждения победите-
лей конкурса военных экспозиций школ 
состоится в музее Победы на Поклон-
ной горе 20 ноября, на первом Все-
российском форуме школьных музеев. 
Вместе с наградой «Фениксу», как 
и всем победителям, вручат памятный 
альбом с лучшими работами сверст-
ников из всех регионов россии. и он 
тоже станет экспонатом музея школы 
№ 814.

Горсть земли  
с рубежа обороны 
Экспозиция о народном ополчении музея 
школы № 814 признана лучшей в москве

Генерал-лейтенант Кузьма 
Синилов.

Генерал-полковник Павел 
Артемьев.

Основой школьного музея станут 
экспонаты, собранные учениками 
и педагогами за долгие годы. 

Временная выставка будет работать до 
29 октября.

Сегодня в музее 
«Феникс» школы 
№ 814 идёт 
реконструкция. 
Новые экспозиции 
будут посвящены 
Битве за Москву 
в 1941–1942 годах. 

Так будет выглядеть воссозданная 
комната сохранённого до наших дней 
деревенского дома. 

Битва  
за москвулет

хрониКА оБороны мосКВы

Защиту возглавил Жуков

Как стать 
участником 
Большого 
этнографического 
диктанта  
в округе.

яЗыКом ЦиФр
тружениками москвы и области в корот-

кий срок были возведены две линии обо-
роны вокруг города большой протяжён-
ности:

361 км противотанковых рвов;
336 км эскарпов;
105 км надолбов;
571 пушечный дот;
свыше 3,7 тыс. пулемётных дотов и дзо-

тов;
почти 700 км проволочных заграждений:
около 1,6 тыс. км лесных завалов в лесах 

московской области вокруг столицы.
70–75% от общего числа трудящихся 

москвы и области, строивших линии укре-
плений, были женщины и дети.

КстАти
В фондах музея Победы сегодня хра-

нятся живописный портрет бывшего 
начальника московского гарнизона 
генерал-полковника Павла Артемьева 
и личные фотографии бывшего военного 
коменданта москвы генерал-лейтенанта 
Кузьмы синилова.

Фото из музея школы № 814
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громкое дело
«Нет плохой нации»
На станции метро «Киевская» моло-
дой человек в футболке с надписью 
«Я дагестанец. Нет плохой нации» 
раздавал пассажиркам красные розы 
и шоколадные батончики.

как оказалось, это было своего рода 
«простите за собратьев» простого 
человека с кавказа, которому стыдно 
за дикую выходку в метро его земля-
ков, совершённую в начале октября. 
лицо парень скрыл за медицинской 
маской. он молча подходил к девуш-
кам и женщинам, вручая цветы без 
объяснений. «я не ищу славы и при-
знания», – написал на своей странице 
в инстаграме экономист мухаммад 
магомедов и добавил, что лишь хочет 
изменить мнение общества обо всех 
выходцах с кавказа.

напомним, 4 октября на перегоне 
между станциями «первомайская» 

и «измайловская» трое уроженцев 
дагестана зверски избили 25-лет-
него романа ковалёва. он заступился 
за девушку, за что оказался на полу 
вагона в луже собственной крови. 
подозреваемые арестованы. по мне-
нию юристов, им грозит от 7 до 18 лет 
лишения свободы.

«Я просто хотел показать, что мы 
можем любить, дружить и жить 
в гармонии», – признался гость Москвы.

Ванна может быть 
опасной
17 октября в одном из домов на Мичу-
ринском проспекте произошла трагедия: 
в ванне утонул 5-летний малыш. Пред-
полагается, что в ванне он находился без 
присмотра взрослых. Доследственная про-
верка даст ответы на все вопросы.

как же предотвратить беду в подобных 
ситуциях?
отвечает преподаватель основ безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ) школы 
№ 1465 имени адмирала Н. Г. Кузнецова 
Геннадий Козлов.

происшествия
• вечером 19 октября при-

шло сообщение о задымлении 
на станции метро «Кунцевская». 
его источник находился в кабине 
машиниста в хвостовой части 
поезда. пассажиров быстро 
вывели из вагонов. машинист 
обнаружил запыление в кон-
диционере хвостовой кабины. 
он сразу же использовал огне-
тушитель. на движении поез-
дов по арбатско-покровской 
линии инцидент не отразился, 
сообщила пресс-служба депар-
тамента транспорта в своём 
телеграм-канале.

• Десятки жильцов обще-
жития на Аминьевском шоссе 
могут оказаться на улице из-за 
самоуправства нового собствен-
ника. он намеревается переде-
лать жилые помещения в сту-
дии. возбуждено уголовное 
дело. глава ск россии александр 
Бастрыкин дал указание доло-
жить ему о мерах по восстанов-
лению прав граждан.

• Целый арсенал обнаружили 
сотрудники угрозыска в гараже 
на Кременчугской улице. обна-
ружены и изъяты предметы, кон-
структивно схожие с автоматом 
калашникова, револьверами 
кольт и наган, пистолетом и обре-
зом охотничьего ружья, а также 
204 патрона. оружие и боепри-
пасы 48-летний мужчина приоб-
ретал через интернет, считал это 
своим увлечением. возбуждено 
уголовное дело.

• Полицейскими в районе 
Проспект Вернадского задер-
жан подозреваемый в краже 
электрокабеля на сумму 
более 4,5 млн руб. 29-летний 
ранее судимый приезжий муж-
чина похитил несколько кату-
шек с кабелем для электриче-
ства на стройке. он подкатил 
их к забору, разрезал кабель 
на куски, погрузил в машину 
и продал добычу.

Алексей Смолов
Жительница одного 
из домов на Матвеев-
ской улице бросилась 
в погоню за подозревае-
мым в квартирной краже, 
совершённой в их подъ-
езде. Она помогла поли-
ции задержать злоумыш-
ленника, а соседке – вер-
нуть похищенное почти 
на полмиллиона рублей.

как выяснилось, потер-
певшая, придя домой, 
не закрыла за собой 
дверь в квартиру. по всей 
видимости, подозревае-
мый за ней следил. Улу-
чив момент, он вошёл 
в прихожую, схватил 
дорогостоящую дам-
скую сумку, в которой были документы, 
кошелёк, банковская карта, и метнулся 
в коридор. пропажу хозяйка обнару-
жила быстро и тут же вначале позво-
нила своей соседке анне, попросила её 
зайти, а потом набрала номер полиции. 
волноваться было от чего – находив-
шееся в сумочке оценивалось на сумму 
около полумиллиона рублей. ожидая 
полицию, женщины, чтобы не упускать 
времени, решили проверить лестнич-
ные площадки, где на одном из этажей 
и обнаружили неизвестного мужчину. 
в руках у него была та самая сумка. они 
смогли отобрать её у опешившего домуш-
ника, а самого его заперли на общем бал-
коне на лестничной площадке. однако, 
пока проверяли сумку – её владелица 
не обнаружила денег в кошельке и доку-
ментов, – схваченному ими с поличным 

удалось выбраться с балкона и выбежать 
на улицу. анна, не растерявшись, спусти-
лась вниз и стала преследовать сбежав-
шего. невероятно, но смелой женщине 
удалось его схватить. прибывший наряд 
полиции и сотрудники угрозыска задер-
жали подозреваемого на озёрной улице. 
им оказался 36-летний неработающий 
приезжий из другого региона. ему гро-
зит до 6 лет лишения свободы – возбуж-
дено уголовное дело. а 35-летней смелой 
жительнице очаково-матвеевского рай-
онное омвд объявило благодарность.

Соседка спасла 
полмиллиона

Подполковник полиции Алексей Кузнецов 
(слева) вручил мужественной Анне букет, 
ценные подарки и гостинцы её детям. 
Поблагодарил Анну за самоотверженность 
и председатель Общественного совета при 
УВД по ЗАО Владимир Береснев.

смелая девушка помогла 
задержать квартирного вора

Советы родителям
ни в коем случае не оставляйте 
малыша без присмотра даже 
на короткий промежуток 
времени при купании.
Заранее подготовьте все 
средства для купания, чтобы не 
было необходимости отлучаться.
прикрепите на дно ванны 
специальные антискользящие 
резиновые коврики.
Установите специальные 
сиденья или закрепите 
на бортиках ванны съёмные 
поручни.
если малыш хочет поплавать 
в ванне, наденьте на него 
надувной круг.
Наполняйте ванну лишь 
наполовину, выбирайте 
оптимальную температуру 
воды – от 36,5 до 37°C.

ВАЖНО!
Уберите 
из ванной всю 
бытовую химию. 
и не держите 
на видном месте 
электроприборы – 
малыш может 
до них дотянуться 
и включить.

инфографика марии клементьевой

мошенничество
Не будете брать? 
Отключим газ
Сотрудниками угрозыска УВД по ЗАО 
задержана группа мошенников, кото-
рые обманывали пенсионеров. В её 
составе пятеро подозреваемых, кото-
рые приехали в столицу из других 
регионов России и стран ближнего 
зарубежья.

представляясь сотрудниками муници-
пальных организаций, они проникали 
в квартиры пенсионеров под предло-
гом необходимости «прочистки венти-
ляционных каналов». тем, кто пытался 
отказаться, угрожали… отключением 
газо снабжения. За свои услуги прохо-
димцы требовали плату в размере от 
7,5 до 12 тыс. рублей. после получения 
денег они имитировали профилактиче-
ские работы, а затем скрывались. поли-
цейские располагают данными о том, 

что от противоправных действий постра-
дали не менее 50 человек. У подозре-
ваемых изъяты электронные носители 
информации с клиентскими базами, 
компьютерная техника, печати и иные 
важные для следствия документы.

Коммунальные службы должны заранее 
сообщить о визите. Предупреждения 
не было? Дверь можно не открывать. 
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Всё самое вкусное и свежее
Наталья ЛУЖНОВА
Молоко, сыр и колбасу можно 
встретить если не в каждой, 
то в большинстве продукто-
вых корзин жителей столицы – 
точно. Как сделать наиболее 
удачный выбор, нам рассказали 
окружные эксперты.

КОЛБАСА
«Колбаса – продукт тяжёлый 

для организма, и людям старшего 
возраста вообще стоит избегать 
её чрезмерного употребления. 
Но есть способы выбрать про-

дукт, который 
будет наиболее 
качественным», – 
уверен старший 
мастер производ-
ственного обуче-
ния МОК «Запад» 
Дмитрий Биржа-

ков. Первое, на что мастер сове-
тует обращать внимание, – это 
цена. Качественный мясной про-
дукт не может стоить дёшево. 
У колбасы, цена которой менее 
300–400 руб. за килограмм, точно 
будет в составе множество суб-
продуктов, хрящей, сои и т. д.

«Внимательно читайте инфор-
мацию на этикетке. Желательно, 
чтобы мясо было в начале спи-
ска ингредиентов. Всевозмож-
ных E-добавок можно сильно 
не бояться. Часто за загадоч-
ными «E» с номером скрываются 
безобидные соль, лецитин или 
специя. Такой продукт будет без-
опасным для организма, но, без-
условно, менее качественным», – 
говорит Дмитрий.

Обратить внимание следует 
и на условия его хранения в мага-
зине. «Срок годности должен 
быть в норме, а внешний вид 
и запах – не вызывать подозре-
ний. Открыв упаковку дома, изу-
чите запах и вкус продукта. Кол-
баса не должна отдавать сыро-
стью, плесенью или другими 
неприятными примесями. Если 
привкус или посторонний запах 
есть – продукт некачественный, – 
считает заместитель начальника 
территориального управления 
Роспотребнадзора по ЗАО Ната-
лья Чемичева. – Кроме того, 
посмотрите, как хранился на при-
лавке продукт. Обычно темпера-
тура хранения такой продукции 
составляет +2…+4 градуса Цель-
сия».

Кстати, упомянем и дедовский 
способ проверки качества кол-
басы. Кусочек мясного продукта 
следует предложить собаке или 
кошке. Если животное от такого 
угощения откажется – человеку 
его тоже есть не следует.

СЫР
Выбор сыра тоже дело нелёг-

кое! Нужно искать продукты 
без содержания заменителя 

молочного жира. «Не так 
давно производителей обязали 
писать об этом на упаковке, 
и для потребителя это очень 
удобно», – подсказывает Дми-
трий. «В составе качественного 
сыра растительных жиров быть 
не должно» – в этом отношении 
Наталья Чемичева категорична.

«Обратите внимание и на срок 
годности. Если производитель 
обещает, что сыр будет приго-
ден к употреблению 3–4 месяца, 
то его лучше не брать – такое 
возможно только благодаря 
большому количеству консер-
вантов, – объясняет Дмитрий. – 
Более качественный продукт 
имеет срок годности около 
месяца. Кстати, сыры лучше упо-
треблять в начале срока годно-
сти – так в них будет содержаться 
больше полезных веществ».

МОЛОКО
На полках магазинов можно 

найти молоко, которое хра-
нится по году даже без холо-
дильника, а есть продукт, кото-
рый, как в деревне, хранится 
не более 3–4 дней. Так что 
же лучше выбрать? «Молоко 
с длительным сроком хранения 
более удобно в быту, удобно 
сделать запас. Но дело в том, 
что такое молоко будет ультра-
пастеризованным – т. е. его 
нагревали до высокой темпера-
туры, чтобы убить все вредные 
микроорганизмы, – рассказы-
вает Биржаков. – Оно сохраняет 
белки, жиры и углеводы, необ-
ходимые человеку, но вместе 
с патогенными микроорганиз-
мами при пастеризации поги-
бают и полезные. Поэтому, если 
возможности позволяют, лучше 
выбирать молоко с коротким 
сроком хранения – оно будет 
куда полезнее и для детей, 
и для взрослых».

Как выбирать при покупке колбасу, сыр и молоко

По словам экспертов, лучше всего покупать те готовые 
мясные продукты, которые упакованы в вакуум. В нём 
отсутствует кислород, значит, развитие микроорганизмов 
внутри происходит медленнее. И внешняя среда не влияет на 
содержимое упаковки.

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ
• Телефон Единого кон-

сультационного центра 
Роспотребнадзора:  8-800-
555-49-43 (звонок бесплат-
ный).

• Территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по г. Москве в ЗАО: 
ул. Большая Филёвская, 
д. 33; телефон обществен-
ной приёмной по защите 
прав потребителей: 

8-499-142-81-52.
• Сколковский террито-

риальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по 
г. Москве: инновационный 
центр «Сколково», ул. Луго-
вая, д. 4, корп. 5; горячая 
линия по защите прав потре-
бителей: 8-495-436-73-02.

ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ Обнаружили просроченный или 
некачественный товар?

Расшифровываем 
этикетку на колбасе 

(% содержания мяса): 
высший сорт – 100; 

1-й сорт – не меньше 
70; 2-й сорт – не меньше 
60; колбасный продукт – 
меньше 60. Остальное – 

добавки: соя, крупы, 
мука рисовая, 

пшеничная, 
крахмал и т. п.

Где покупать – 
в магазине или 
на рынке?

– Продукт, купленный в месте 
стихийной торговли у част-
ников, например у бабушки 
возле метро, может послужить 
причиной отравления, – преду-
преждает Наталья Чемичева. – 
У таких продавцов нет никаких 
документов на продукцию, она 
хранится с нарушением норм, 
а уж были ли соблюдены сани-
тарные нормы при производ-
стве – никому не известно.

Должно 
помочь

Но если вдруг...

В крайнем случае...

Вызовите 
директора, 
он обязан 
вам помочь.

В торговом зале просроченный 
или некачественный товар? 
Требуйте убрать.

Выявили проблему сроков годности 
или качества уже после оплаты? 
Требуйте вернуть деньги.

Напишите  представителю 
компании в соцсетях, 
мессенджере или 
обратитесь на 
«горячую линию» 
Роспотребнадзора. 
Вам обязательно помогут.

Хотите ответ в письменном 
виде? Оставьте директору 
жалобу, он обязан ответить 
в течение 5 дней.

Оставьте жалобу на 
rospotrebnadzor.ru

БУДЬТЕ ГОТОВЫ:
Подробно изложить 
суть проблемы.
Указать адрес магазина, 
дату и время его посещения, 
контактный телефон для связи.
Фото- и видеоматериалы 
помогут подтвердить вашу 
правоту.

Внимательно 
смотрите на 
сроки годности 
и качество товара 
до покупки.

В любой ситуации 
вы можете 
сделать запись 
в книге отзывов 
и предложений.

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября

ВТОРНИК, 26 октября

СРЕДА, 27 октября

ЧЕТВЕРГ, 28 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, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 

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

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
10.10, 4.40 Д/ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 

ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

МОЛЧАНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ!» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С МЕЧТОЙ» 

(16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.55 «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА 
АЛЛИЛУЕВА» (16+)

1.35 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ЛЕГКОСТУПОВА. 
НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ» (16+)

2.15 Д/ф «МАЛАЯ ВОЙНА И БОЛЬШАЯ 
КРОВЬ» (12+)

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)

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

2.50 Их нравы (0+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Огюст Монферран
7.35, 1.10 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
8.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45 Легенды мирового кино. Анни 

Жирардо
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век. «ПЕСНИ ЦЫГАН»
12.30 Линия жизни. Виктория Севрюкова

13.30 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
14.00 Д/ф «АРКАДИЙ РАЙКИН»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ»
17.00 Заключительный тур и церемония 

награждения VIII Международного 
конкурса оперных артистов Галины 
Вишневской

18.45 Д/ф «ЛЮБОВЬ С АНТРАКТАМИ»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «ИМПЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
22.15 Д/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
23.15 Цвет времени. П. Федотов
2.00 Симфонии эпохи романтизма. 

И. Брамс. Симфония № 2. 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

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, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 Премьера. К 90-летию Игоря 

Масленникова. «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» (12+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

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

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

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

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

(16+)
4.55 Перерыв в вещании

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

ПРЕСТУПНИК» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. 

ТАЛАНТ И 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 

ВОДОЛАЗКИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ СССР» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДНЫЕ ОТЦЫ-ОДИНОЧКИ» (12+)

1.35 «ПРИГОВОР. МИХАИЛ ЕФРЕМОВ» 
(16+)

2.15 Д/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ 
«КАЛАШНИКОВА» (12+)

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.45 Их нравы (0+)
3.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ!»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.45 Д/с «КЛЮЧ К 

РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
8.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45 Легенды мирового кино. Борис Тенин
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. ЕФИМ КОПЕЛЯН»
12.05 Цвет времени. Клод Моне
12.15, 20.05 Кто мы? «ИМПЕРСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ»
12.45 Д/ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
13.45 Д/ф «НОВОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»
14.30 К 85-летию со дня рождения 

Романа Виктюка. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
16.30 Д/ф «КОКТЕБЕЛЬ. ЗАПОВЕДНАЯ 

ЗОНА»
17.15 Д/ф «МАСТЕР КРУПНОГО ПЛАНА. 

МИХАИЛ АГРАНОВИЧ»
17.45 Симфонии эпохи романтизма. 

И. Брамс. Симфония № 2. 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.35 90 лет Игорю Масленникову. 

Линия жизни
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ»
1.35 Симфонии эпохи романтизма. 

Р. Шуман. Симфония № 1 
«ВЕСЕННЯЯ»

2.15 Д/ф «АВТОПОРТРЕТ В КРАСНОЙ 
ФЕСКЕ. РОБЕРТ ФАЛЬК»

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, 1.30, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К 60-летию Игоря Бутмана. 

«ИМПРОВИЗАЦИЯ В ПОИСКАХ 
ДИАЛОГА» (16+)

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

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

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

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

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

8.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ИННА УЛЬЯНОВА. 

В ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 

ТРУХИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 «90-Е. ВОДКА» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ПАВЕЛ СМЕЯН» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ» (12+)

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.10 Премьера. «ТЭФИ – KIDS 2021». 

Российская национальная 
телевизионная премия (стерео) (0+)

1.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (стерео) (16+)

3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «КЛЮЧ 

К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ»

8.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45 Легенды мирового кино. Ольга 

Жизнева
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО МОСКВЕ»
12.15, 20.05 Кто мы? «ИМПЕРСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ»
12.45 Д/ф «АБРАМ ДА МАРЬЯ»
13.45 Искусственный 

отбор

14.30 К 85-летию со дня рождения 
Романа Виктюка. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ «БЛУДНЫЙ 

СЫН»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО 

В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.55 Симфонии эпохи романтизма. 

Р. Шуман. Симфония № 1 
«ВЕСЕННЯЯ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 Власть факта. «РИМСКОЕ ПРАВО 

И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО»
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
1.40 Симфонии эпохи романтизма. 

Ж. Бизе. Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский 
национальный оркестр

2.25 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
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, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. ТАК 

ХОЧЕТСЯ ПОЖИТЬ…» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

8.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.40 Д/ф «БОРИС ЩЕРБАКОВ. ВЕЧНЫЙ 

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

АНГАРСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 «90-Е. ЗВЕЗДЫ НА ЧАС» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ… ПОЗОР 

В ИНТЕРНЕТЕ» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТЕРЯЯ 

РАССУДОК» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
1.35 Д/ф «ТАЙНЫ СОВЕТСКОЙ 

НОМЕНКЛАТУРЫ» (12+)
2.15 Д/ф «РАКЕТЫ НА СТАРТЕ» (12+)
4.40 Д/ф «АРКАДИЙ РАЙКИН. КОРОЛЮ 

ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» (12+)

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(стерео) (12+)
1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «КЛЮЧ К 

РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
8.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45 Легенды мирового кино. Алексей 

Грибов
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «АСАФ МЕССЕРЕР»
12.15, 20.05 Кто мы? «ИМПЕРСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ»
12.45 Д/ф «АННА АХМАТОВА И АРТУР 

ЛУРЬЕ. СЛОВО И МУЗЫКА»
13.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры
14.30 85 лет со дня рождения Романа 

Виктюка. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «СТАРИННЫЙ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО 

В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.50 Симфонии эпохи романтизма. 

Ж. Бизе. Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский 
национальный оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «ЭНИГМА. ТИЛЬ БРЕННЕР»
23.15 Цвет времени. Густав Климт. 

«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ»
1.45 Симфонии эпохи романтизма. 

П. И. Чайковский. Симфония 
«МАНФРЕД»

2.45 Цвет времени. Илья Репин. «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН»

3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 29 октября

СУББОТА, 30 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября

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

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021 

Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Мужчины. 
Короткая программа. Танцы. 
Ритмический танец. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Канады

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера. «ЮМОРИНА-2021» (16+)
23.00 Премьера. «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» (16+)
0.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
2.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(0+)

10.20, 11.50 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ДЕРУСЬ, ПОТОМУ ЧТО 
ДЕРУСЬ» (12+)

18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ» (12+)

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
1.05 Д/ф «ГРИГОРИЙ ГОРИН. 

ФОРМУЛА СМЕХА» (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
5.00 Д/ф «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 
 (12+)

4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 
(стерео) (6+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.30 Квартирный вопрос (стерео) 

(0+)
2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)

3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «КОЛОННА ДЛЯ 

ИМПЕРАТОРА»
8.30, 16.20 Д/с «ПЕРВЫЕ

В МИРЕ»
8.45 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова
9.10, 20.45 Т/с 

«СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ»

11.35 Д/ф «АВТОПОРТРЕТ В 
КРАСНОЙ ФЕСКЕ. РОБЕРТ 
ФАЛЬК»

12.15 Кто мы? «ИМПЕРСКИЕ 
ПОРТРЕТЫ»

12.45 Д/ф «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ 
МАРГАРИТЫ»

13.45 Власть факта. «РИМСКОЕ 
ПРАВО И СОВРЕМЕННОЕ 
ОБЩЕСТВО»

14.30 К 85-летию со дня 
рождения Романа Виктюка. 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

15.05 Письма из провинции. 
Кенозерье

15.35 «ЭНИГМА. ТИЛЬ БРЕННЕР»
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ»
17.40 Симфонии эпохи романтизма. 

П. И. Чайковский. Симфония 
«МАНФРЕД»

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45, 1.55 Искатели. «В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТЫХ ВОРОТ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.35 К 60-летию Игоря Бутмана. 

Линия жизни
22.35 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ»
2.40 М/ф «ЭТО СОВСЕМ НЕ ПРО ЭТО»
3.00 Перерыв в вещании

6.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021. 

Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады (0+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.05 Премьера. Ко дню работника 

таможенной службы Российской 
Федерации. Праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

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

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

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021 

Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из Канады

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.35 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
12.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
1.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 

(12+)
4.25 Перерыв в вещании

5.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
7.20 Православная энциклопедия 

(6+)
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ»
 (6+)

10.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

11.00, 11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
14.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)
17.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» (16+)
19.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 Д/ф «БЛУДНЫЙ СЫН 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
0.50 «ПРИГОВОР. ВАЛЕНТИН 

КОВАЛЕВ» (16+)
1.30 «АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ 

С МЕЧТОЙ» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.25 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ!» 

(16+)
3.05 «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
3.45 «90-Е. ВОДКА» (16+)

4.30 «90-Е. ЗВЕЗДЫ НА ЧАС» (16+)
5.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.35 Петровка, 38 (16+)

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(стерео) (16+)

5.20 Анатолий Белый, Алена 
Бабенко, Василий Мищенко 
в остросюжетном детективе 
«ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 
(стерео) (16+)

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

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

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (стерео) 
(0+)

13.05 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели… (стерео) 

(16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 
(16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым 
(стерео)

20.20 «ШОУМАСКГООН» (стерео) 
(12+)

22.40 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» с Тиграном 
Кеосаяном (стерео) (16+)

0.35 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». Юбилей Игоря 
Бутмана (стерео) (16+)

1.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

(16+)

6.30 «ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ «БЛУДНЫЙ 
СЫН»

7.05 М/ф «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ 
ЩЕТКА»

8.30 Х/ф «АНОНИМКА»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

11.25 Черные дыры. Белые пятна
12.05 «ЭРМИТАЖ»
12.35 «ДОМ УЧЕНЫХ»
13.05, 0.55 Д/ф «ОЗЕРО БАЛАТОН – 

ЖИВОЕ ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ»
14.00 Искусственный отбор
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
16.15 Балет «ЖИЗЕЛЬ»
17.40 Д/ф «МИХАИЛ ЛАВРОВСКИЙ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…»
18.25 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ОДИССЕЯ»
19.00 Телеспектакль «МНЕ СНИЛСЯ 

СОН…»
19.45 Д/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
ПО ВСЕМ ЗАКОНАМ НАШЕГО 
ТЯЖЕЛОГО ВРЕМЕНИ»

20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
1.50 Искатели. «ЗАГАДКА 

«ТАНЦУЮЩЕГО» ДИПЛОМАТА»
2.35 М/ф «СУНДУК»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Канады

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 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 

Детская лига (6+)
15.00 Премьера. К 90-летию Игоря 

Масленникова. «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» (12+)

16.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Канады 
(0+)

17.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!». Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Осенняя серия 

игр (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 

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

5.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 Премьера «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

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

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
4.58 Перерыв в вещании

5.50 Д/ф «БОРИС ЩЕРБАКОВ. ВЕЧНЫЙ 
ЖЕНИХ» (12+)

6.30 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ» (12+)

8.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» (12+)

10.20 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
13.45 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+)
14.30 Московская неделя

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

15.55 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН ВИКТЮК» 
(16+)

16.50 Д/ф «ШОУ «РАЗВОД» (16+)
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА» (12+)
21.25, 0.35 Т/с «ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
1.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)
3.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
4.25 Петровка, 38 (16+)
4.35 Юмористический концерт (16+)
5.30 Московская неделя (12+)

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

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

шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) 

(0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Наталья 
Гвоздикова (стерео)  
(16+)

16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

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

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР!» Новый сезон. Финал 

(стерео) (6+)
23.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
1.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

(16+)

6.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
7.05 М/ф «ПАЛКА-ВЫРУЧАЛКА»
8.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
9.25 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
11.40 Письма из провинции. Кенозерье

12.05, 0.40 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Грин

13.20 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

14.00 «ИГРА В БИСЕР»
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Концерт «НАМ ДОРОГИ ЭТИ 

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ...»
18.35 Д/ф «ДОРОГИ АНАТОЛИЯ 

НОВИКОВА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
21.25 Гала-концерт в Большом театре к 

95-летию со дня рождения Галины 
Вишневской

23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
1.25 Искатели. «ПРОПАЖА ЧУДЕСНОГО 

САЖЕНЬЯ»
2.10 М/ф «ПЕРЕВАЛ»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

Сегодня наших читателей, 
желающих проверить свои 
знания Правил дорож-
ного движения, экзаменует 
инспектор группы по про-
паганде Отдела ГИБДД УВД 
по ЗАО старший лейтенант 
полиции Эдуард Минкин. 

очередной каверзный 
вопрос – на нашей картинке: 

разрешено ли водителю дви-
жение задним ходом при 
отсутствии других участников 
дорожного движения? 

Варианты ответов:
1. Запрещено.   
2. разрешено.
3. разрешено только до 

пешеходного перехода.
P. S. Правильный ответ 

смотрите на стр. 16.

Разрешено ли движение 
задним ходом?

дорожная аЗбука
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космос
Под землёй – 
о звёздах
На Арбатско-Покровскую линию 
метро 14 октября вышел темати-
ческий поезд «Моспром косми-
ческий».

Этот проект приурочен 
к 60-летию первого полёта чело-
века в космос и дню московской 
промышленности. Поезд укра-
шают более 200 фотографий, 
которые рассказывают об исто-
рии отечественной космонавтики 
и вкладе московских промыш-

ленников в освоение космоса. 
один из вагонов поезда посвя-
щён Юрию Гагарину. Пассажиры 
узнают о людях и предприятиях, 
благодаря которым был совер-
шён первый полёт в космос. Пере-
движная выставка будет курсиро-
вать в метро шесть месяцев. Этот 
поезд не случайно вышел именно 
на синюю ветку метро – запад 
москвы тесно связан с космосом. 
Центр имени м. В. Хруничева – 
одно из ведущих предприятий 
российской ракетно-космической 
промышленности. сегодня на его 
территории в районе Филёвский 
Парк возводится национальный 
космический центр.

«Космические» вагоны популярно 
расскажут и о том, какую пользу 
людям уже сегодня приносят 
космические технологии.

БлаГоустройстВо
Тюльпаны будут ждать 
весны
В парке Победы на Поклонной горе начались 
работы по высадке тюльпанов. Завершить их 
планируется  до  конца  этой  недели  –  чтобы 
растения успели укорениться до наступления 
устойчивых морозов.

После высадки цветники засыпят разноцвет-
ной древесной щепой, которая не только укра-
сит клумбы, но и защитит луковицы от силь-
ных морозов. Благоустройство клумб также 
ведётся на других общественных простран-
ствах столицы. Всего планируется высадить 

порядка 14 млн цветов. тюльпаны разнообраз-
ных сортов и расцветок, как всегда, распустятся 
к майским праздникам.

Самый большой цветник Москвы – 
у Триумфальной арки.

жильё
Надёжный причал
В  жилом  комплексе  «Западный  порт»  вве-
дено  в  эксплуатацию  четыре  дома.  Ново-
стройки  расположены  на  ул.  Заречной, 
вл. 2/1, в районе Филёвский Парк.

В 20-этажных зданиях расположено 730 квар-
тир. на первых этажах разместят магазины 
и кафе, службы сервиса. Подземная парковка 
рассчитана на 259 машино-мест. для удобства 
жильцов созданы вне квартирные кладовые.

жилищный комплекс строится на берегу 
москвы-реки, в 5 минутах пешком от станции 
метро «Фили». В его состав входят три жилых 
блока с подземным паркингом и два детских 
сада. Проект предполагает создание собствен-
ной благоустроенной набережной.

По заданию мосгосстройнадзора в уже гото-
вых новостройках эксперты выполнили комплекс 

лабораторно-инструментальных исследований 
по качеству работ и применяемых материалов. 
Все работы выполнены в строгом соответствии 
с утверждённым проектом.

Внешние стены новостройки облицованы 
навесным вентилируемым фасадом 
из крупных керамических плит.
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Марина АвдеевА
Как ухаживать за собаками 
мелких пород, чем кормить, 
сколько гулять, нужна ли им 
одежда зимой – на эти вопросы 
отвечает опытный собаковод 
из нашего округа. Информация 
будет полезна будущим вла-
дельцам миниатюрных питом-
цев.

Жительница района Филёвский 
Парк Тийна Штефан – завод-
чик с 17-летним стажем. Сейчас 
она занимается разведением 
йоркширских терьеров и чихуа-
хуа. «чихуахуа более спокой-
ные, такие «диванные» собачки, 
а йоркширские терьеры актив-
ные, они по натуре охотники», – 
отмечает заводчица.

О прОгулКах И туалете
«Мы выходим, гуляем, но это 

не строго обязательно. Туалет 
для собак можно обустроить 
дома. у нас лоток с одноразо-
вой пелёнкой, – рассказывает 

Штефан. – начинать приучать 
к лотку щенков следует как 
можно раньше». Кстати, предуп-
реждает хозяйка, использовать 
наполнитель для кошачьего 
туалета запрещено. Собаки 
могут съесть гранулы, что 
очень опасно, или разбросать 
их по дому.

рацИОн пИтанИя
«Кормлю их только 

сухим кормом, 
плюс фрукты, 
овощи, два раза 
в неделю говя-
дина – супна-
бор. и ника-
ких трубчатых 

костей. Отколовшийся кусочек 
может застрять, травмировать 
ткани», – предупреждает Тийна.

гарДерОБ Для терьера
Близятся холода, вот-вот 

выпадет снег. они не страшны 
для собачек, если есть тёплые 
костюмчики. их у питомцев 
Тийны Штефан целый гардероб. 
Комбинезоны на любой вкус 
и цвет. но главное в собачьей 

одёжке, конечно, практичность. 
Она должна легко одеваться, 
не стеснять движений. Следует 
также учесть, что мелкие детали, 
украшения собакам ни к чему, 
они могут их отгрызть.

гИгИена И ухОД
чихуахуа купать следует 

раз в месяц, йоркширских 
 терьеров – один раз в неделю. 
Шампуни можно приобрести 

в зоомагазинах. Сушить живот-
ных специально не нужно. 
«йорков нужно стричь. Сейчас 
много салонов, грумеры могут 
приехать и на дом. есть и бес-
платные услуги. в ряде салонов 
есть практиканты, и им нужны 
модели. вашу собачку помоют, 
подстригут, уложат и сфотогра-
фируют», – улыбается Тийна.

КаК не ОшИБИться?
Брать щенков заводчица реко-

мендует после 2,5–3 месяцев, 
когда сделаны все прививки. 
Породность щенка подтверж-
дает клеймо на животике, вете-
ринарный паспорт с соответ-
ствующими отметками. Предки 
собак должны иметь дипломы. 
«Побывайте у заводчика, посмо-
трите на условия проживания 
собак, понаблюдайте за поведе-
нием щенков, их активностью. 
и только после этого решайте: 
приобретать питомца или 
нет», – советует заводчица.

В Москве в павильонах 
на остановках общественного 
транспорта, а также на стан-
циях Кольцевой линии метро 
появились «оживающие» кар-
тины.

Постеры с копиями полотен 
известных художников пре-
вращаются в трёхмерную кар-
тинку при наведении камеры 
смартфона на QR-код, разме-
щённый под репродукцией. 

О новом про-
екте в Telegram-
канале рассказал 
глава столичного 
Департамента 
т р а н с п о р т а 
Максим ликсу-
тов: «2021 год 
на транспорте 

мы посвятили искусству – 
до конца года несколько десят-
ков остановок и станций метро-
политена мы оформим «ожива-
ющими» картинами известных 
на весь мир художников, кото-
рые экспонируются в Москве – 

в Третьяковской галерее и Пуш-
кинском музее». Пока жители 
столицы могут любоваться 
репродукциями картин автор-
ства Аристарха лентулова 
и Анри руссо. Скоро появятся 
полотна с изображениями кар-
тин и других известных творцов.

в Западном округе на станции 
метро «Киевская» пассажиры 
могут увидеть работу Анри 
руссо «вид с моста Севр и хол-
мов Кламара, Сен-Клу и Бельвю, 
с бипланом, воздушным шаром 
и дирижаблем». Произведе-
ние было написано мастером 
в 1908 году. Оригинал представ-
лен в Государственном музее 
изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина.

Анри руссо – художник-
самоучка из Франции. Он явля-
ется одним из самых известных 
представителей наивного искус-
ства – примитивизма. не имея 

художественного образования, 
Анри создавал удивительные 
картины, увековечивая как пей-
зажи своей родины, так и виды 
экзотических широт. Многие 
картины он рисовал не с натуры.

А Аристарх лентулов, репро-
дукции картин которого тоже 
появятся на станциях и останов-
ках в нашем округе, – русский 
художник, один из основопо-
ложников русского авангарда. 

в своих картинах лентулов сме-
шивал разные стили, экспери-
ментировал со светом и тенью. 
Он часто использовал яркие 
краски, за что критики прозвали 
его «художником Солнца».

репродукция картины анри руссо в вестибюле станции 
«Киевская» – сразу на входе, на пути к эскалатору.

Где оживают картины Где ПОСМОТреТь
увидеть плакат с репро-

дукцией картины Анри 
руссо можно, спустившись 
в вестибюль станции «Киев-
ская» Арбатско-Покровской 
и Кольцевой линий с пло-
щади Киевского вокзала, 
через «французский» вход, 
который является точной 
копией парижской стан-
ции метро «Пер-лашез». 
репродукция размещена 
на одной из стен вестибюля. 
При сканировании QR-кода 
со смартфона картина дей-
ствительно будто оживает. 
дирижабль, биплан и воз-
душный шар приходят в дви-
жение. Смотрится эффектно.

Как подготовить мини-питомцев к холодам

сын тийны арсений во всём помогает маме. И с собачками 
погуляет, и при уборке квартиры без него не обойтись.

Когда и 
чем стоит 
подкармливать 
белок? советы 
биолога.

Мал да удал

семьям с 
маленькими детьми 

заводить чихуахуа 
не рекомендуется. 

собаки этой породы 
не очень любят 

малышей. лучше 
взять йорка: они 

активные, весёлые, 
всегда рады игре.

О полученных питомцами 
наградах их хозяйка 
рассказывает с гордостью.

В коляске и в тёплых 
комбинезонах малюткам 
не страшны холода.
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Ольга Шаблинская
Жительница Крылатского, 
любимица миллионов зрите-
лей актриса Лариса Лужина 
известна по фильмам «Верти-
каль», «На семи ветрах» и дру-
гим великим кинолентам. 
Легенда советского кинема-
тографа рассказала о важных 
событиях, которые произошли 
с ней на западе Москвы.

КрыЛьцо МосКВы
– Лариса Алексеевна, вы мно-

гие годы живёте в Крылат-
ском. Что эти места значат 
в вашей жизни?

– Это и есть моя жизнь. Здесь 
когда-то было село Крылатское. 
так оно называлась ещё со вре-
мён ивана Грозного, он туда 
всегда ездил на охоту, и, когда 
возвращался, это крыльцо 
москвы было. Эти холмы высо-
кие, как раз с них очень хорошо 
видна вся москва. У меня даже 
из окна дома – тогда не постро-
или ещё все эти небоскрёбы – 
были видны как на ладони 
пять наших сталинских высо-
ток. и иван Грозный тоже смот-
рел на москву с этого крыльца. 
село Крылатское было знаме-
нито своей церковью. она тоже 
высоко стояла, на холме. В годы 
Великой отечественной войны, 
когда фашисты бомбили 
москву, эта церковь была ори-
ентиром для них. наши сами 
вынуждены были её разбом-
бить, чтобы лишить врага 
ориентира. а после войны 
церковь восстановили. там 
прекрасно поработал иконо-
писец великолепный.

мне нравятся эти места. 
источник святой есть у нас, он до 
сих пор бьёт, мы берём оттуда 
святую воду. а какие в наших 
местах великолепные сады! 
Когда у меня ещё маленьким 
сын был, мы бегали туда и рвали 
сливы, потом несли их пакетами 
домой. с моим хорошим псом 
Лориком, который уже умер, мы 

всегда гуляли на Крылатских хол-
мах. он бежал первым к опреде-
лённому месту – знал берёзку, 
где мы загорали, садился там 
и ждал, когда я подойду.

– Что ещё вам особенно нра-
вится в Крылатском?

– Крылатские холмы любимы 
не только мной. Зимой здесь 
катаются любители горных лыж 
со всей москвы. Кстати, когда мы 
туда приехали, это 1987 год был, 
там ещё не было всего этого – 
было достаточно пустынно, 
в том числе в жилых кварталах. 
потом посадили деревья, сей-
час тополя уже выросли до 8-го 
этажа.

ПочеМу эта ВысотКа таК 
дорога

– С какими ещё местами на 
западе Москвы у вас связаны 
памятные воспоминания?

– с гостиницей «Украина». 
В «Украине» вообще моя жизнь 
в москве началась. я приехала 
на пробы, и меня поселили в эту 
гостиницу. В её крыле, где были 
квартиры, сергей аполлинарие-

вич Герасимов жил. Зная, что я 
буду поступать во ВГиК, он ска-
зал моей знакомой: «пускай 
приходит ко мне домой, я её 
послушаю». В этой высотке на 
Кутузовском проспекте в их с 
макаровой квартире я сдавала 
экзамен, читала стихо творения. 
и Герасимов сказал, что берёт 
меня к себе на курс в мастер-
скую. так что эта высотка «Укра-
ина» для меня – начало моего 
творческого пути. В этой гости-
нице в те годы было очень кра-
сиво. я не знаю, как сейчас, 
может, ещё лучше сделали, 
люди там сегодня достаточно 
богатые в основном останав-
ливаются. Да они все, высотки 
наши московские, хороши. 
Вы знаете их историю? сталин 
сказал: я хочу высотные здания 
в москве. первой стали строить 
мидовскую высотку. построили 
её – сталин приехал принимать. 
Здание было как небоскрёб аме-
риканский по форме. иосифу 
Виссарионовичу говорят: «Вот 
высот ка». он посмотрел: «и это 
всё?» сел в машину и уехал. 
срочно решили пристраивать 
что-то ещё. приделали шпиль – 
он отличался не только по цвету, 

но и по качеству материала. 
Башня эта, что сверху тогда 

пристроили, деревянной 
была.

герасиМоВ учиЛ 
ЛеПить ПеЛьМеНи

– Когда вы пришли в 
квартиру на Кутузов-
ском к великому педа-
гогу и режиссёру Гера-
симову, какое первое 

впечатление у вас было? 
«Сканер», «рентген» – так 

говорят о нём ваши коллеги.
– я его знать не знала, кто 

это такой. мне сказали «Гераси-
мов» – ну и что, ну мастерская 
ВГиКа. я смотрела во все глаза 
на тамару Фёдоровну мака-
рову. потому что тамару Фёдо-
ровну я знала. «Хозяйка мед-

ной горы» – красавица! я была 
влюблен а в неё – и до сих пор 
влюблена. Герасимова я помню 
по времени чуть позже, когда 
уже училась, – ну конечно, у него 
глаз очень острый, правильно 
говорят, как рентген.

– Тамара Фёдоровна в жизни 
какой была?

– она была потрясающей, в неё 
правда были все влюблены – 
и мальчишки, и девчонки, 
потому что она была эталоном 
женской красоты, элегантности, 
вкуса, сдержанности. она была 
для нас кумиром, мы пытались 
ей все подражать, одеваться 
как она. она очень внимательно 
к нам относилась, многому нас 
научила. У себя дома на Кутузов-
ском учила нас хорошему тону, 
подкармливая.

– Это как?
– она проводила обучение, как 

правильно себя за столом вести, 
показывала, как ножом-вилкой 
владеть. при этом покупала по 
два килограмма сосисок, чтобы 
мы ещё и поели. макарова под-
совывала ребятам, особенно 
детдомовцу Коле Губенко, 
денежки в карман – в общем, 

это были наши родители, сергей 
аполлинари евич и тамара Фёдо-
ровна. Герасимов нас, студентов, 
учил лепить пельмени. сам гото-
вил мясо, он никого не допускал 
до этого, три сорта обязательно – 
говядина, баранина и свинина. 
Лук сам резал, всё это вручную. 
раскатывал тесто – а уже лепить 
приходилось нам.

сохраНить чеЛоВеКа В себе
– Лариса Алексеевна, в вас 

есть удивительная харизма, 
внутренний свет, спокой-
ствие. Что делаете, чтобы 
они сохранялись? Время-то 
сейчас нервное…

– надо просто любить людей 
и по-доброму относиться к окру-
жающим. Как говорил Досто-
евский, у нас в русском харак-
тере есть три «З»: зловредность, 
злость и зависть. нужно избав-
ляться от зловредности, злости 
и зависти, нужно не завидовать, 
не злиться ни на кого – и тогда 
всё будет. Важно сохранить чело-
века в себе. и обмануть, притво-
риться здесь не получится. то, 
что внутри, – всё отражается на 
лице. особенно с годами.

«Я вполне состоявшийся 
человек», – с улыбкой 
отвечает Лариса Лужина 
на вопрос, хотела бы она 
что-то изменить в своей 
жизни. 

1963 год. Лариса Лужина 
в роли Нины, Виталий Коняев 
в роли сергея в фильме 
«тишина». 

актриса Лариса Лужина: «Моя жизнь в Москве 
началась с гостиницы «Украина»

оФициаЛьно
уведомление о проведении общественных обсуж-
дений в районе раменки

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «об экологической экспер-
тизе», приказом минприроды россии от 01.12.2021 
№ 999 «приказ минприроды россии от 01.12.2020 
N 999 «об утверждении требований к материа-
лам оценки воздействия на окружающую среду» 
на общественные обсуждения представляется про-
ектная документация по объекту:

«развитие территории спортивного комплекса 
«Воробьевы горы» по адресу: ул. Косыгина, вл. 28».

Место реализации деятельности: г. москва, Запад-
ный административный округ, район раменки ул. 
Косыгина, вл. 28.

объект общественных обсуждений: представле-
ние материалы оВос, проектная документация.

целью проведения работ является: развитие тер-
ритории спортивного комплекса «Воробьевы горы» 
по адресу: ул. Косыгина, вл. 28.

Форма проведения общественного обсуждения: 
опрос.

Заказчик застройщик: ано «развитие спортив-
ных и инфраструктурных объектов», юр./факт. 
адрес: 119270, москва, новолужнецкий проезд, 
д. 9, стр. 6 (телефон: 8(495)280-33-64, эл. почта: 
info@ano-sport.ru, ano-sport.ru, представитель: Крав-
ченко ольга александровна 8(937)965-00-16).

государственный заказчик: Департамент строи-
тельства города москвы ( юр. адрес: г. москва, 
Б. Дмитровка д.16, стр.2, факт. адрес: 125009, г. 
москва, ул. никитский пер., д. 5, стр. 6, эл. почта: 
ds-info@mos.ru, Факс: 8 (495) 530-60-75, единый 
телефон: 8 (499) 401-01-01).

орган ответственный за организацию проведения 
общественных обсуждений:

– Управа района раменки города москвы (г. 
москва, мичуринский пр-т, д.31, телефон: 8(499)739-
19-41, e-mail: uzao-ramenki@mos.ru). Представитель: 
Представитель: начальник отдела ЖКХ управы рай-
она раменки – Ханов александр Викторович, теле-
фон: 8(495)932-32-00.

общественные обсуждения проводятся в форме 
опроса с 22 октября 2021 года по 22 ноября 2021 
года (включительно).

Место размещения и сбора опросных листов, 

в том числе в электронном виде: по теме обще-
ственных обсуждений находятся на сайте префек-
туры Западного административного округа города 
москвы https://zao.mos.ru/public-discussion-of-
materials-on-estimation-of-influence-on-environment/, 
управы района раменки https://ramenki.mos.ru/
public/obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-po-
otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ 
и заказчика ано «развитие спортивных и инфра-
структурных объектов» – эл. почта: info@ano-sport.ru, 
ano-sport.ru.

Консультации специалиста: с понедельника 
по пятницу с 08.00 до 17.00 по телефону: 8(495)225-
19-40, доб. 4994, e-mail: Aleksandr.Laykov@roing.com 
(контактное лицо по вопросам общественных обсуж-
дений, главный инженер проекта Лайков александр 
николаевич).

Представление замечаний и предложений будет 
осуществляться в форме опросных листов. Запол-
нить опросные листы (зарегистрировать заполнен-
ные опросные листы) можно в период проведения 
опроса 22 октября 2021 года по 22 ноября 2021 года.

– по адресу: г. москва, мичуринский пр-т, д. 31, 
корп. 5 (с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00, 

в пятницу с 10:00 до 13:00). также заполненные 
опросные листы принимаются в электронном виде 
в указанные сроки по адресу электронной почты: 
uzao-ramenki@mos.ru.

опросные листы доступны для скачива-
ния на официальном сайте префектуры Запад-
ного административного округа города москвы 
https://zao.mos.ru/public-discussion-of-materials-on-
estimation-of-influence-on-environment/ и управы 
района раменки https://ramenki.mos.ru/public/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-po-
otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/.

прием и документирование письменных замеча-
ний и предложений будет осуществляться Управой 
района раменки города москвы и заказчиком про-
екта – ано «развитие спортивных и инфраструктур-
ных объектов» в течение 10 дней после окончания 
общественного обсуждения в письменном и элек-
тронном виде по адресу: юр./факт. адрес: 119270, 
москва, новолужнецкий проезд, д. 9, стр.6 (теле-
фон: 8(495)280-33-64, эл. почта: info@ano-sport.ru, 
ano-sport.ru).

сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с марта 2021 г. по ноябрь 2022г.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Командировка. 3. Флаг-
шток. 9. Правописание. 10. Бланк. 12. Гомес. 14. Са-
ган. 15. Рис. 19. Искусствовед. 20. Спор. 23. Зелье. 
24. Картридж. 28. Пироман. 33. Бухгалтерия. 34. 
Преграда. 35. Бот. 37. Конфискаци я. 39. Выборы. 
40. Гоген. 41. Финиш. 42. Юнона. 44. Плен. 45. Дол-
ги. 46. Гринвич. 48. Круиз. 49. Ночник. 50. Шкура. 
51. Спица. 52. Айран. 53. Танеев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конкурсантка. 2. Коралл. 
4. Лупа. 5. Гастон. 6. Танкер. 7. Крем. 8. Аванс. 
11. Касса. 12. Гаити. 13. Сиденье. 16. Чипсы. 
17. Укроп. 18. Домен. 21. Рим. 22. Зорро. 23. За-
игрыш. 25. Раут. 26. Регион. 27. Дельфинарий. 
29. Бессонница. 30. Лихач. 31. Затопление. 32. Ба-
рышников. 33. Босоножки. 36. Миф. 37. Кенгуру. 
38. Яичница. 39. Вицин. 43. Тропа. 47. Чоха.

оТВеТЫ

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

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ:  1.  «анекдотич
ная поездка» мужа за рогами. 3. Шест, 
чтобы стяг поднимать. 9.  «Иллюстра
тор грамматики». 10. Квитанция перед 
заполнением. 12.  певица селена … 
всегда кладёт в чай четыре ложки 
сахара. 14. Классическая жена Боба 
уэстхоффа. 15. Из чего суши лепят? 
19.  Эксперт из музея. 20. прекрасная 
возможность ознакомить собеседника 
с большинством своих заблуждений. 
23. «Ведьмино варево». 24. Вставка 
в принтер. 28.  огненный маньяк. 
33.  составители зарплатной ведо
мости. 34.  Барьер на пути.  35. про
грамма для сбора информации на сай
тах. 37. Законный повод изъять ценно
сти. 39. Время «борьбы за электорат». 
40.  Какого живописного гения Вен
сан Кассель сыграл в биографической 
драме «дикарь»? 41. предел для дис
танции. 42. Какую богиню древние рим
ляне благодарили за то, что гуси спасли 
«Вечный город»? 44. арест на войне. 
45. «Живи по средствам, даже если 
для этого необходимо залезть в …». 46. 
лондонский пригород с нулевым мери
дианом. 48. отпуск пополам с мор
ской болезнью. 49. Интимное бра. 50. 
Трофей с охоты на медведя. 51.  «Не 
последняя … в колеснице». 52. Что 
на Кавказе заквашивают куском бара
ньего желудка? 53. Русский оперный 
классик из учеников петра Чайковского.

ПО  ВЕРТИКАЛИ:  1.  «подсудимая» 
для жюри. 2.  Что заменяет мочалку 
для многих морских обитателей? 
4. «Третий глаз» Шерлока Холмса. 

5. охотник из диснеевского мульт
фильма «Красавица и чудовище». 
6.  «Грузовик» для «чёрного золота». 
7. Белковый … у кондитеров. 8. Затравка 
перед зарплатой. 11. Где могут дать 
сдачи? 12. На каком из островов 
ВестИндии расположились сразу две 
страны? 13.  Твёрдое место под мяг
ким. 16. Изза чего герой мультфильма 
«лесная братва» случайно разбудил 
медведя?  17.  Зонтики для консерви
рования. 18. страница в интернете. 
21. В какой европейской столице про
ходили съёмки исторической драмы 
«Банды Ньюйорка»? 22. Какой киноге
рой ставит свой фирменный знак тремя 
быстрыми движениями? 23.  Второй 
день русской Масленицы. 25. Тусовка 
бомонда. 26. Масштабная территория. 
27. Морской зоопарк. 29. «пожизнен
ная каторга» Марселя пруста. 30. Кто 
обычно «жмёт на всю катушку»? 
31. «Главная беда» Венеции. 32. Зна
менитый беглец из сссР в любов
никах страстной лайзы Миннелли. 
33. под какую обувь без хорошего 
педикюра не обойтись? 36.  История 
из жизни богов. 37. с каким «бешеным 
зверем, сбежавшим из зоологического 
сада», современники сравнивали Все
волода Мейерхольда? 38. любимое 
блюдо Климента Ворошилова. 39.  Кто 
так убедительно сыграл Николая Гоголя 
в фильме «Белинский», что его пригла
сили на ту же роль в ленту «Композитор 
Глинка»? 43.  Что петляет между дере
вьев в лесу? 47. Кавказская одежда 
с газырями.
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оТВеТ 
На ЗадаНИе 
со сТР. 12

правильный ответ – 
вариант № 3.

комментирует Эдуард 
Минкин:

– движение задним 
ходом на дорогах с одно
сторонним  движением 
не запрещается. 
Но, поскольку на пути дви
жения расположен пеше
ходный переход, на кото
ром движение задним 
ходом запрещено, води
телю можно двигаться 
на данном участке дороги 
только до начала пеше
ходного перехода.
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ФоТоФаКТ Бизнес-центр 
«Академик» 
на проспекте 
вернадского 
получил 
международную 
архитектурную 
премию ABB Leaf 
Awards. На фасаде 
бизнес-центра 
возникает портрет 
учёного владимира 
вернадского, 
а высотная часть 
здания выполнена 
в форме линзы.

аНеКдоТЫ НеделИ
– Пап, как по-английски будет маленький 
городок?
– Давай пойдём простым логическим путём. 
Если большой город по-английски будет сити, 
то маленький городок, очевидно, будет ситеч-
ко.
***
– Вовочка, какое твоё любимое литературное 
произведение?
– «Вий».
– Наверное, ужастики нравятся?
– Нет. Фраза «поднимите мне веки», отражаю-
щая моё состояние утром.
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