
15 минут на проверку
Бесплатный экспресс-тест на 
COVID-19 можно сделать в Фили-
Давыдкове в ТРЦ «Океания» 
и в офисе «Мои документы» 
в Крылатском.

«Мы живём во 2-м Мосфильмовском 
переулке. И в окна видим Поклонную гору – 
красота невероятная», – говорит актриса.красота невероятная», – говорит актриса.

«Прогулки вдоль Сетуни 
заменяют мне дачу»

Где в Кунцеве построили 
дом по реновации?
Когда завершится 
реконструкция пруда 
в Ново-Переделкине?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Народная артистка России Ирина Алфёрова 
рассказала о жизни в любимых Раменках

Стр. 15

Стр. 4

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 2

Героям Битвы 
за Москву

На Кутузовском 
проспекте установили 
памятный знак 21-й 
дивизии ополчения.

Кто зимует 
без шубы?

Советы 
хозяевам 
сфинксов по уходу 
за любимцами.

Стр. 14

Стр. 14

Стр. 3

Тренд осени
Крючок и 

пряжа. Уроки вязания 
от жительницы 
Крылатского.

Газета Западного административного округа Москвы
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Лучшие мировые практики
Сергей Собянин: «Международный 
медицинский кластер «Сколково» 
продолжает активно развиваться. 
Здесь сможет работать целый ряд 
иностранных ведущих клиник».
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ПерсПектива
Новые поезда для 
Большого кольца
«На Большой кольцевой линии 
в соответствии с поручением 
мэра Москвы будут работать 
поезда метро только новой серии 
«Москва-2020», – сообщил замес-
титель мэра Максим Ликсутов. 

Поезд «Москва-2020» превос-
ходит многие мировые аналоги 
по комфорту. Ширина дверного 
проёма у «Москвы-2020» до 23% 
больше. «только у него есть дат-
чики дыма, интерактивные дисп-
леи для навигации. также в каждом 
вагоне работают по две климатические 
установки с обеззараживанием воздуха, 
а USB-зарядок в пять раз больше, чем в 
поездах предыдущей серии», – отметил 
заммэра. 

Напомним, что в ноябре ожидается 
одновременный пуск сразу 10 станций 
Бкл, 5 из которых в Зао: «кунцевская», 
«Давыдково», «аминьевская», «Мичу-
ринский проспект» и «Проспект вернад-
ского». 

В районе Ново-Переделкино началась 
реконструкция Большого Лазенков-
ского пруда. Он расположен недалеко 
от Мещерского парка. 

специалисты комплекса городского 
хозяйства приведут в порядок водоём 
площадью почти один гектар. его очи-
стят от иловых отложений, сформируют 
округлую форму дна и создадут водо-
упорный слой, который предотвратит 
обмеление пруда. 

Помимо этого в восточной части водо-
ёма создадут зону биоплато площадью 
более 500 кв. м. Здесь высадят ирис 
обыкновенный, ирис болотный, камыш 
озёрный, сусак зонтичный и кубышку 
жёлтую. Эти растения препятствуют 
размножению водорослей, которые 
вызывают цветение воды. кроме того, 

биоплато станет укрытием для рыб и 
водоплавающих птиц. 

кстати, Большой лазенковский пруд, 
который станет комфортной зоной 
отдыха, – искусственный водоём. в 
прошлом его использовали в качестве 
источника воды для тушения пожаров. 

реНовация
На Бобруйскую 
поедут новосёлы
Односекционную новостройку для 
переселения по программе ренова-
ции построили в Кунцеве. Дом, возве-
дённый по индивидуальному проекту, 
находится на ул. Бобруйскую, вл. 15/1.  

в новостройке 80 квартир: 28 одноком-
натных, 34 двухкомнатные и 18 трёхком-
натных. Две квартиры предусмотрены 
для маломобильных жильцов – в них 
увеличена ширина коридоров и двер-
ных проёмов, установлена специальная 
сантехника. Готовая улучшенная отделка 
в квартирах соответствует стандартам 
реновации. квартиры располагаются 
начиная со второго этажа, на первом 
предусмотрены нежилые помещения. 
Здесь могут открыться магазины, кафе, 
салоны красоты, спортклубы, кружки и 
секции для детей. в вестибюле жилой 
части есть колясочная, комната кон-
сьержа, кладовая для уборочного инвен-
таря, зона почтовых ящиков. лифты грузо-
подъёмностью 630 и 400 кг оборудованы 
визуальными и тактильными средствами 
информации. Новостройку оборудовали 
системами охраны входа в здание, опо-
вещения и управления эвакуацией при 
пожаре и сигнализацией, а также видео-
наблюдением. территорию вокруг дома 
благоустроили и озеленили по стандар-
там программы «Мой район».  

Никита ВладимироВ
На экспозиции в Мюнхене презенто-
вали транспортную систему 
столицы, международный 
медицинский кластер 
в «Сколково», про-
граммы «Мой район» 
и «Моя улица», рено-
вацию промзон и 
другие важные про-
екты. 

По словам главного 
архитектора Москвы 
сергея кузнецова, ключе-
выми особенностями гра-
достроительного развития сто-
лицы являются многофункцио-
нальность застройки, создание 
уникального облика районов и обе-
спечение транспортной доступности. 

Руководитель Депар-
тамента внешнеэконо-
мических и междуна-
родных связей Сергей 
Черемин отметил, что 
Москва входит в топ-5 
лучших городов мира. 
кроме того, в этом году 
столица россии вошла в 

семёрку самых умных городов. «Экс-
перты отмечают эффективность нало-
говой политики, высокий уровень 
трудового капитала, высокие пока-
затели системы образования, разви-
тую систему поддержки предприни-
мательства и другие важные факторы 
создания благоприятных условий для 
жизни горожан и для экономического 
роста мегаполиса», – заключил сергей 
Черемин. 

ранее мэр Москвы 
сергей собянин осмот-
рел ход строитель-
ства международного 
медицинского кластера 
«сколково». «кластер 
продолжает активно 
развиваться, несмотря 
на все существующие 
проб лемы, – подчеркнул 

глава столицы. – возведён первый 
многофункциональный медицинский 
центр Hadassah. До этого построили и 
ввели диагностический центр, теперь 
это уже полноценный стационар с 
онкологическим направлением». в 
настоящее время в «сколково», по 
словам мэра, возводится целый ряд 
объектов медицинского центра, в 
котором смогут работать зарубежные 
клиники. создание международного 
медицинского клас тера позволит при-
влечь в страну лучшие медицинские и 
образовательные практики, провести 
обучение российских врачей и меди-
цинских сестёр, расширить научные 
исследования и разработки новых 
медтехнологий и лекарственных пре-
паратов.

10 знаковых проектов Москвы 
представили на международной 
выставке Expo Real

Составы последнего поколения получили 
международную премию в области 
дизайна.

Открытие медицинского кластера 
в «Сколково» даст возможность 
москвичам получать помощь 
лучших специалистов мирового 
уровня. 

Фасад дома облицован композитными 
панелями двух видов – графитового 
цвета и «под дерево». 

За первый день 
работы выставки 
в Мюнхене стенд 

Правительства 
Москвы посетили 

более 4,5 тыс. 
человек.

Реконструкцию пруда планируют 
завершить летом 2022 года.

Для гостей выставки оборудовали 
интерактивную зону, где можно было 
увидеть, как масштабные московские 
проекты воплощаются в жизнь.

Попали в десяточку

Мой райоН
Биоплато для птиц и рыб 
создадут в Переделкине
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Алексей Смолов
Накануне 80-летия Битвы за Москву 
столица впервые отметила учреж-
дённый недавно День московского 
народного ополчения. Установка 
памятного знака 21-й дивизии 
народного ополчения Киевского 
района в сквере напротив дома 39 
на Кутузовском проспекте стала 
одним из знаковых событий новой 
памятной даты.

«с этого года 11 октября стало днём 
московского народного ополчения. 
Знак нашей вечной благодарности 
160 тысячам москвичей. В 1941 году 
они не дали врагу прорваться к сто-
лице, многие – ценой своей жизни, – 
написал в своём аккаунте в соци-
альной сети ВКонтакте мэр города 

Сергей Собянин. – они 
участвовали в Битве 
за москву, с боями 
прошли от сталин-
града до германии. 68 
бойцов дивизии стали 
героями советского 
союза».

ЖарКиМ летоМ 41-го
21-я дивизия народного опол-

чения Киевского района города 
москвы была сформирована в июле 
1941 года. на пункт сбора дивизии 
в здание школы № 59 в староконю-
шенном переулке прибыли 7660 чело-
век. Большинство из них не имело 
военной подготовки.

дивизия была укомплектована из 
рабочих фабрик и заводов, таких как 
дорогомиловский химический завод 
имени м. В. Фрунзе, Бадаевский 
пивоваренный завод, карандашная 
фабрика имени сакко и Ванцетти, 
московский холодильный комбинат. 
В её состав также вошли сотрудники 
институтов экономики, мирового 
хозяйства и мировой политики, фило-
софии и истории Академии наук ссср, 
артисты и работники Театра имени 
Вахтангова, студии «мосфильм», пре-
подаватели и студенты вузов, учащи-
еся старших классов школ.

ПоБеДУ вСтретили На ЭльБе
основной командный состав диви-

зии, частей и подразделений был 
укомплектован из числа кадровых 
военных, имевших опыт ведения 
боевых действий. немало было и 
молодых командиров, выпускников 
военных училищ 1941 года. дивизия 
строила можайскую линию обороны, 
сдерживала натиск войск против-
ника на подступах к Туле, защищала 
Каширу, участвовала в контрнаступле-
нии в битве за москву, обороне ста-
линграда, орловской наступательной 
операции на Курской дуге, в освобож-
дении Украины, Белоруссии, Польши 
и закончила войну в германии выхо-
дом на реку Эльбу 5 мая 1945 года. 

За боевые заслуги дивизия была 
награждена орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, суворова II степени.

Здесь держали оборону 
наши прадеды 

алые гвоздики легли к мемориальному 
камню. Память погибших почтили минутой 
молчания.

Памятный митинг, посвящённый Дню Москов-
ского народного ополчения, прошёл у мемо-
риала на рубежном проезде в Крылатском.

именно здесь, на линии нынешнего рубежного 
проезда, в 1941–1942 годах держала оборону 
4-я московская стрелковая дивизия народного 
ополчения. Западный рубеж ополченцев прохо-
дил через Кунцево, сетунь, Фили. они должны 
были проводить контратаки в случае прорыва 
немцев. Как прозвучало на митинге, ни одна 
столица мира не дала такого мощного отпора 
гитлеру. именно под москвой он потерпел своё 
первое серьёзное поражение. Важно, чтобы 
об этом подвиге знали наши внуки и правнуки. 

Кстати, рубежный проезд получил своё назва-
ние в 2011 году, в ознаменование 70-й годов-
щины начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских захватчиков 
в Битве под москвой.

В одном строю рабочий и артист
Памятный знак 21-й дивизии народного 
ополчения установили на Кутузовском проспекте

Закладной камень на месте памятного 
знака 21-й дивизии народного 
ополчения Киевского района (на фото) 
был заложен 15 сентября 2016 года.

Почтить память ополченцев 
пришли простые москвичи, а также 
ветераны, военные и школьники.

Наталья лужНовА
По арбатско-Покровской 
линии метро начал курсиро-
вать поезд «герои и подвиги», 
посвящённый 80-летию одного 
из самых масштабных сраже-
ний великой отечественной 
войны – Битве за Москву.

снаружи поезд окрашен 
в красный цвет. Вагоны внутри 
оформлены под теплушки (так 
называли товарные вагоны с 
печкой, в которых перевозили 
солдат. – Ред.). истории героев 
представили в стиле военных 
газет и плакатов – желтоватый 
фон, чёрно-белые фото, отпе-
чатанный на машинке текст. он 
расположен так, что его удобно 
читать и стоя, и сидя.

У каждого из четырёх ваго-
нов своя тематика. В первом 
собраны истории о чудесных 
спасениях. Во втором и тре-
тьем – о подвигах героев, взрос-
лых и вчерашних школьников. 
Четвёртый вагон посвящён 
событиям Битвы за москву.

Поезд трогается и выходит 
на линию. Первая остановка – 
станция «Партизанская». Пасса-
жиры достают телефоны и фото-
графируют удививший их состав. 
А переступив порог вагона, рас-
сматривают оформление, пере-
ходят из одного конца вагона 
в другой. Заинтересовался даже 
малыш в коляске, которую катит 
папа. Кажется, новым составом 
довольны оба.

Юные девушки увлечённо 
публикуют фото и видео в соци-
альных сетях. Кадры получаются 
не только оригинальными, но 
и познавательными. «Память 
должна жить. Поезд напом-

нит о героях», – 
говорит испол-
н и т е л ь н ы й 
директор рос-
сийского военно-
исторического 
общества вита-
лий Мартынюк.

Курсировать по синей ветке памятный поезд будет до 
апреля 2022 года.

Уроки истории в метро

ЭсТАФеТА ПАмяТи
К 80-летию Битвы за москву в школе 

№ 875 в Тропарёво-никулине проходит 
викторина «москва, священный город 
мой, мы связаны одной судьбой». Пер-
вый онлайн-этап завершён, вопросы каса-
лись истории, литературы и искусства 
кино. они были опубликованы на сайте 
и в соцсетях школы. Впереди очный тур. 
Победителей назовут в конце октября. 
«Участники викторины узнают много 
нового для себя о Битве за москву, – 
сказал директор школы № 875 Алексей 
миняев. – москва – сердце страны, её 
потеря была бы катастрофой. но город 
выстоял и победил». Этой победе в школе 
посвятят метапредметную олимпиаду 
и интерактивные экскурсии. 

Битва  
за москвулет

из архива школы № 875

Тарас Хохлов
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Наталья ЛужНова
Экспресс-тест на коронавирус жители округа 
могут сдать в ТРЦ «Океания» в Фили-Давыдкове 
(Кутузовский просп., д. 57) или в офисе «Мои 
документы» в Крылатском (Рублёвское ш., 
д. 42, корп. 1). Пункты тестирования работают 
ежедневно с 10.00 до 20.00.

для сдачи теста понадобятся паспорт и номер 
полиса ОМС. Как это происходит, решила прове-
рить на себе наш корреспондент.

СОВСЕМ нЕ бОльнО
процедура простая и быстрая. Специалист на 

стойке ресепшен центра госуслуг показывает, 
куда нужно пройти. В уголке стоит ширма, за кото-
рой медработник проводит манипуляции. паци-
ентам выдают бланк, и, пока я вписываю туда 
паспортные данные и номер полиса ОМС, пару 
человек, пришедших раньше меня, уже успевают 
протестировать. «Тест оказался очень востребо-
ванным – сегодня мы работаем первый день, и к 
нам обратилось уже около ста человек», – говорит 
сотрудник «Моих документов» Ольга Полещук. 
Мой бланк заполнен, за ширмой медсестра ловко 
совершает манипуляции специальной палочкой в 
носу – и готово. Это не больно, разве что немного 
щекотно. Жду 10–15 минут – и вот результат уже 
на руках. я здорова!

ЧТО ТаКОЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ?
Экспресс-тестирование проводится по той же 

технологии (взятие мазка из носа), что и пЦР, но 
для получения результата биоматериал сразу 
помещают в спецраствор и тест-систему. Экспресс-
тест лишь показывает вероятность заболевания. 
если результат положительный, пациенту прово-
дят пЦР-тест. его результат будет доступен в тече-
ние суток. Вы получите СМС-уведомление, при 
этом данные появятся и в электронной медкарте.

15 минут –  
и вердикт: здорова! 

беЗОпаСНОСТь
Предупредить – 
значит спасти
Система оповещения жителей сто-
лицы о вероятных угрозах при-
родного и техногенного характера, 
о происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях работает без сбоев. 

Сотрудники экстренных ведомств 
используют для информирова-
ния и предупрежде-
ния москвичей о воз-
можной опасности 
электро сирены, линии 
и комплексы улич-
ной звукофикации, 
порядка 120 мобиль-
ных маршрутов – опо-
вещение ведётся из 
машин, курсирующих 
по городу, 195 табло 
для текстовых сооб-
щений и 45 мульти-
медийных экранов. 
Об этом сообщил на 
пресс-конференции 

в Информационном центре прави-
тельства Москвы начальник Управ-
ления связи, информационных тех-
нологий и оповещения департа-
мента ГОЧСипб Сергей Мартышков. 
«применяемый комплексный под-
ход по информированию жителей 
столицы позволил уменьшить число 
пострадавших за последние десять 
лет в полтора раза и сократить 
ущерб имуществу людей от неблаго-
приятных погодных явлений», – под-
черкнул руководитель управления.

фаКТы

• Новое общественное про-
странство появилось недалеко 
от аэропорта «Внуково». Здесь 
завершилось благоустройство 
парка, протянувшегося от боль-
шой Внуковской до Центральной 
улицы. благоустроены и 7 при-
легающих дворов на большой 
Внуковской, аэрофлотской и Цен-
тральной улицах. 

• Солнцевский проспект 
после благоустройства тоже не 
узнать – здесь обновили дороги, 
высадили кустарники, создали 
площадку с уличными тренажё-
рами и обновили освещение. 

 • подходит к концу строитель-
ство второй очереди крупного 
жилого комплекса на пересече-
нии боровского шоссе с улицей 
Чоботовской в районе Ново-
переделкино. В его домах будет 
ещё 2155 квартир. В шаговой 
доступности от ЖК семь школ и 
четыре детских сада. 

КОНТРОль
Дом построить без потерь
808 проверок на объектах капитального строи-
тельства провели специалисты Санэпиднадзора 
с начала 2021 года.

Об этом сообщили во время пресс-
конференции в информационном 
центре правительства Москвы. «За 
9 месяцев этого года инспекторы 
санитарно-эпидемиологического 
надзора рассмотрели 1350 обраще-
ний горожан, – отметил заместитель 
председателя Мосгосстройнадзора 

николай беляев. – по всем жалобам проводятся 
проверки. если это связано с шумом или вибра-
цией, то мы привлекаем специалистов Центра экс-
пертиз». Кроме этого, на объектах строительства 
отдел экологического надзора следит за работами 
по озеленению и благоустройству. «В 2021 году на 
территориях новостроек высажено более 8 тыс. 
деревьев, 252 тыс. кустарников», – подчеркнул 
Николай беляев. большое внимание уделяется и 
охране труда, технике безопасности. За последние 
4 года травматизм на стройплощадках сократился 
почти на 36%.

ЗНай НашИх!
На дне и в горах
Сборная спасателей Москвы завоевала 
золото чемпионата России по многобо-
рью в Севастополе. Среди тех, кто при-
нёс столице победу, – спасатели нашего 
округа Павел Грищенков из аварийно-
спасательного отряда № 6 и артём Синиц-
кий из пожарно-спасательного отряда 
№ 205. 

Столичные спасатели с блеском прошли 
все этапы соревнований: кросс-эстафету, 
силовые  упражнения на перекладине, 
продемонстрировали навыки по ведению 
поисково-спасательных работ в горно-
лесной местности, оказали помощь услов-
ным пострадавшим на воде и тем, кто ока-
зался под завалами по сценарию техноген-
ной катастрофы. Ребята опускались на дно 
и поднимались в горы. «Очень интересный 
чемпионат. Маршрут со скальным участ-
ком,  оборудованным страховочным тро-
сом, набор высоты в 1 километр покорять 
было сложно, но интересно»,– поделился 
павел Грищенков. 

В этом году за победу в чемпионате боро-
лись 20 сильнейших команд из разных 
городов страны.

Спасатель из нашего округа Павел 
Грищенков (слева) покоряет вершину 
Ильяс-Кая, самую южную точку Крыма.

О том, где 
можно сделать 
прививку 
от гриппа, 
узнаете здесь.

КОМпеТеНТНО 
анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы:
– бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к 

корона вирусу можно в 20 точках по всему городу: в 10 
центрах госуслуг «Мои документы» и 10 по пулярных 
общественных местах. В условиях пандемии очень 
важно вовремя выявить заболевание, чтобы свое-
временно начать лечение и снизить возможность 

тяжёлого течения. Такой массовый скрининг поможет ускорить этот 
процесс. Также это позволит выявлять случаи бессимптомного тече-
ния коронавирусной инфекции.

наш корреспондент проверила на себе, как идёт экспресс-тестирование. 
Во время репортажа успела сдать тест и узнать результаты.

Где в нашем округе можно сделать бесплатный 
экспресс-тест на COVID-19

Система оповещения работает во 
всех районах столицы, охватывает 
100% населения города. М
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Богдан ЗИМИН
Ученики десяти школ с 1-го 
по 11-й класс, а также воспитан-
ники дошкольных групп будут 

сдавать экспресс-
тест раз в две 
недели. Об этом 
с о о б щ и л а 
з а м е с т и т е л ь 
мэра Москвы 
по вопросам 
социального раз-

вития Анастасия Ракова.

«Мы видим, что в условиях 
роста заболеваемости ряд реги-
онов переходит на дистанцион-
ное обучение. Мы понимаем, 
что это крайняя мера, которую 
никто в городе не хочет допу-
стить, и мы отрабатываем 
другие возможные меха-
низмы», – рассказала 
заммэра. За последний 
месяц заболели в 2,5 раза 
больше детей школьного 

возраста, чем в предыдущий. 
а за последние две недели 
заболели на 42% больше школь-
ников, чем за предыдущие 
две. За месяц госпитализиро-
вали более 280 детей школь-
ного возраста. По словам рако-
вой, положительный резуль-
тат экспресс-теста не является 
основанием ни для того, чтобы 
признать ребёнка заболевшим, 
ни для введения карантина 
в классе. но он является осно-
ванием для незамедлительного 
направления врача из поликли-
ники. на дому врач тщательно 
осмотрит маленького пациента, 
в том числе проверит на наличие 
симптомов орви, возьмёт ПЦр-
тест и ещё один экспресс-тест. 

если результат экспресс-теста 
на дому в совокупности с клини-
ческой картиной или результат 
ПЦр-теста окажутся положитель-
ными, врач сразу назначит лече-
ние и выпишет рецепт на лекар-
ства. в этом случае также бес-
платно проведут тестирование 
всех членов семьи, которые 
находились вместе с ребёнком. 
для экспресс-тестирования каж-
дая школа составит расписание 
с датой, временем и местом 
тестирования для каждого 
класса. Экспресс-тестирование 
всего класса займёт до 25 минут. 
родители, которые пожелают 
сами протестировать детей, 
могут прийти в школу и в при-
сутствии школьного работника 

взять тест. или же родители 
могут раз в две недели прино-
сить в школу документ об отри-
цательном результате ПЦр-
теста, сделанного ребёнком 
в медучреждении.

Начиная с 12 октября жители 
Москвы старше 65 лет вме-
сто подарочных наборов 
«С заботой о здоровье» за 
вакцинацию теперь смогут 
получить денежную компен-
сацию в размере 10 тысяч 
рублей.

Соответствующее постанов-
ление подписал Сергей Собя-
нин. для того чтобы получить 
деньги, необходимо подать 

заявление в любой центр 
социального обслуживания 
города Москвы. При себе 
необходимо иметь паспорт, 
сертификат о вакцинации 
и сертификат на подарочный 
набор. напомним, с 23 июня 
по 31 декабря пожилые 
москвичи, сделавшие в этот 
период прививку первым 
компонентом, а затем полно-
стью завершившие вакцина-
цию, получают подарок.

ваше Здоровье

С заботой о сердце

СтиМул

Вместо подарка – деньги

Мазок берут тонкой и мягкой палочкой. 
Результат готов уже через 15 минут.

Такие наборы получили 
уже более 240 тысяч 
московских пенсионеров.

Более 22 тыс. москвичей 
сняли ЭКГ на кардиокрес-
лах в центрах госуслуг. Всего 
за одну минуту сделать 
электрокардио грамму можно 
в любом из 25 офисов «Мои 
документы».

Как отметила заместитель мэра 
Москвы анастасия ракова, город-
ские власти создают для жителей 
встроенные в инфраструктуру 
возможности для контроля состо-
яния здоровья и ранней диа-
гностики заболеваний. Пройти 
процедуру просто. нужно ввести 
номер полиса оМС на экране 
кардиокресла, а затем следовать 
пошаговой инструкции. резуль-
тат можно увидеть в электронной 
медкарте, а в случае отклоне-

ний также приходит СМС с реко-
мендацией обратиться к врачу. 
С помощью кардио кресла диа-
гностируют мерцательную арит-
мию, повышающую риск возник-
новения инсульта в пять-шесть 
раз и риск сердечной недостаточ-
ности в три раза.

Чаще всего исследование про-
ходили москвичи в возрасте 
от 30 до 40 лет, услуга популярна 
и среди женщин, и среди муж-
чин. Свыше 1800 ЭКГ сделали 
жители столицы старше 70 лет. 
также во всех московских цен-
трах госуслуг размещены тоно-
метры для измерения артери-
ального давления, а в 69 офисах 
можно пройти медобследова-
ние на современном диагности-
ческом оборудовании. 

ФаКтЫ
•в Москве более 300 дополнительных автобу-

сов и электробусов вышли на 155 самых попу-
лярных городских маршрутов. Цель – сократить 
интервалы движения с наступлением холо-
дов. Зимой из-за непогоды движение на доро-
гах может осложниться, однако москвичи не 
должны терять время и мёрзнуть на остановках. 

•Коммуникационные центры создадут в 
Москве на базе библиотек и культурных цен-
тров. Как будут выглядеть новые площадки, 
определят сами жители. Свои предложения с 19 
по 25 октября можно внести, участвуя в проекте 
«Культура рядом» на онлайн-платформе «Город 
идей».

•на территориях образовательных учреждений 
в этом году стало ещё светлее. Более 4 тыс. опор 
освещения установили на площадках 346 детских 
садов, 171 школы и 34 учреждений высшего, про-
фессионального и дополнительного образования. 
новые опоры оснащены самыми современными 
энергоэффективными светильниками. 

•Завершены сезонные работы по мониторингу 
зелёных насаждений. на 130 площадках посто-
янного наблюдения обследовали более 10 тыс. 
деревьев и 19 тыс. кустарников. Специалисты 
измерили высоту, диаметр стволов и проекцию 
крон, оценили жизнеспособность и декоратив-
ные качества растений, проверили их на наличие 
болезней, вредителей и повреждений.

COVID-19: защита 
нужна всем
С 14 октября в Москве началось бесплатное 
экспресс-тестирование школьников на коронавирус 

Случаев заражения – 1 699 498 (+6712)
Выздоровели – 1 522 320 (+3136)

Погибли – 29 952 (+72)
По данным на 14 октября

в округе пройти обследо-
вание можно по следующим 
адресам: 

Можайский и Кунцево
  ул. Маршала неделина, 
д. 40

Ново-Переделкино 
  ул. новопеределкинская, 
д. 12а

Раменки 
  Мичуринский просп., 
вл. 31, корп. 1

Тропарёво-Никулино
  ул. Покрышкина, д. 4

Фили-Давыдково
  ул. Кременчугская, д. 9

Часы работы – с 8.00 до 20.00.
Раннее выявление патологий 
критически важно для эффек-
тивного лечения заболеваний.

Каждый класс 
будет сдавать 
тест отдельно от 
других, благодаря 
этому потоки 
учеников разных 
классов будут 
разведены.
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Елена КРАСНОВА
Впереди третье воскресенье октя-
бря. Согласно указу президента, 
именно в этот день отныне мы и 
будем чествовать глав семей. Как 
это собираются сделать наши дав-
ние знакомые, многодетная семья 
Кузнецовых в Кунцеве, решили 
узнать мы и отправились в гости. 

С момента нашей последней 
встречи прошло несколько месяцев, 
и за это время в семье Елены и Нико-
лая произошло пополнение – млад-
шенькому Лёне скоро исполнится 
два месяца. «А папа на работе, как 
всегда, – улыбается Елена. – Он рабо-
тает бригадиром на шиномонтаже, 
постоянно пропадает на сменах. 
Пока папы нет, дети скучают. Часто 
готовят ему сюрпризы. Вот как сей-
час, хотят удивить его в День отца». 

Младшие ребятишки, 
Настя, Надя и Сёма, 
наперебой расска-
зывают, что пода-
рок для папы уже 
готов – они вме-
сте нарисовали 
осенний пейзаж. 
А изюминкой 
своего подарка 
решили сде-
лать… неожидан-
ный визит прямо на 
работу к отцу, чтобы 
не дожидаться воскре-

сенья. Уговорили маму отвести их к 
нему. Визит для Николая стал пол-
ной неожиданностью. Картина отцу, 
конечно, понравилась. Но и детвора 
была в восторге от увиденного. Ещё 
бы, столько всего интересного – 
машины, инструменты, подъёмники. 
Особенно был впечатлён маленький 
Сёма. А девчонки признались, что 
обязательно расскажут подружкам, 
что побывали на работе у папы.

Кстати, Елена Кузнецова тоже 
работает. Она воспитатель и руко-

водитель семейного детского сада. 
Сейчас у неё пока временный пере-
рыв, но, как только Лёня подрас-
тёт, мама собирается вернуться к 
делам. «Семейный детский сад – 
программа, разработанная Прави-
тельством Москвы. Это прекрасная 
поддержка многодетным матерям, 
которым довольно сложно найти 
работу», – рассказывает Елена. Дет-
сад на дому Кузнецовы открыли в 
2008 году. Здесь всё по расписанию: 
питание, прогулки, сон, занятия.

В воскресенье, 17 октября, в российских 
семьях впервые отметят День отца

Ребята гордятся отцом. «Наш папа – доктор для машин. Знает, как их 
чинить. И колёса поменяет, и двигатель наладит. Уезжают они отсюда 
как новенькие», – говорят дети.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Сейчас в квартире Кузнецовых 

живут 12 человек – мама, папа и 
десять детей, а также кошка Рябина, 
черепашки и лхасский апсо Адми-
рал. У старшей дочери, Ангелины, 
уже своя семья. Все дети, за исклю-
чением Сени и Лёни, которые пока 
слишком малы, ходят в кружки и 
секции. Старшие – Ангелина, Алек-
сандра и Катя – помимо музыки 
много времени уделяют спорту. Как 
и отец, они увлекаются академиче-
ской греблей. А сам Николай, кстати, 
мастер спорта по этому виду спорта. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Ты поведи меня в музей
В День отца, 17 октября, вход в Музей Победы 
будет бесплатным для всех пап с детьми до 16 лет. 
Ограничение только одно – важно соблюдать анти-
ковидные меры.

«В этот день Музей Победы предлагает вспомнить 
подвиги наших отцов, которые воевали на фронте и в 
партизанских отрядах, ковали победу в тылу. Чтобы 
сохранить связь поколений, сберечь семейные исто-
рии, которые передаются от отца к сыну, предлагаем 
папам внести в базу данных проекта «Лица Победы» 
рассказы о своих предках и вместе с детьми ещё раз 
прикоснуться к героическим страницам нашей исто-
рии», – рассказали в пресс-службе музея. Также пап 
с детьми ждёт праздничная программа. Гости смогут 
стать участниками бесплатного мастер-класса «Арсе-
нал», во время которого они познакомятся с ору-
жием Великой Отечественной, узнают о судьбах соз-
дателей и конструкторов-оружейников. Кроме того, 
на концерте посетители услышат детский академи-
ческий хор «Камертон», который исполнит совре-
менные песни о папах.

В народной экспозиции «Лица Победы» можно 
найти портрет своего предка и показать его 
детям и внукам.

«Дети – это счастье. 
Видеть, как они 

растут, добиваются 
поставленных целей, – 

для родителей гордость 
и несравнимое ни с 
чем удовольствие», 

– говорят Елена и 
Николай Кузнецовы.

В Западном округе зарегистри-
ровали брак в офисах «Мои 
документы» уже 203 пары, 
подано 338 заявлений.
Регистрация брака в неторже-
ственной обстановке в ЗАО воз-
можна в 7 центрах госуслуг – в рай-
онах Внуково, Ново-Переделкино, 
Очаково-Матвеевское, Прос-
пект Вернадского, Солнцево, 
Тропарёво-Никулино и Филёв-
ский Парк. Для тех, кто верен 
традиции и предпочитает фату, 
в столице открыты 35 выездных 
площадок регистрации брака, 
две из которых в ЗАО – это ресто-
ран на двоих «Романтик» в гости-
нице «Украина» и лаундж-зона 
«Байкал» на канатной дороге. 
В не обычных локациях уже поже-
нились более 20 тыс. пар.

Центры госуслуг «Мои документы» в ЗАО
Тропарёво-Никулино
ул. Покрышкина, д. 4, 

(ТЦ «Звёздочка», 4-й этаж) 
ст. м. «Юго-Западная»

Внуково
ул. Центральная, д. 8Б,

ст. м. «Юго-Западная», 
«Рассказовка», «Саларьево»;  
авт. 272, 526, 486, 611

Дорогомилово
пл. Киевского вокзала, 

д. 2 (ТЦ «Европейский», 6-й 
этаж) ст. м. «Киевская»

Крылатское
Рублёвское ш., д. 42, корп. 1

ст. м. «Крылатское», 
«Молодёжная»; авт. 829, 
850, 229

Можайское и Кунцево
ул. Маршала Неделина, д. 40. 

ст. м. «Кунцевская»; 
авт. 178, 16; маршрутное такси 
478м

Ново-Переделкино
ул. Новопеределкинская, 

д. 12А
ст. м. «Новопеределкино», 
«Боровское шоссе»; 
авт. 734, 964, 343, 707, 
32, 750, 767, 779, 809, 
810, 810с, 830, 830с, 
814, 812, 729, 166

Очаково-Матвеевское
2-й Очаковский пер., д. 6

ст. м. «Мичуринский проспект», 
«Озёрная»;  авт. 187; 
маршрутное такси 629

Проспект Вернадского
ул. Удальцова, д. 14, стр. 1

ст. м. «Проспект Вернадского»

Раменки
Мичуринский пр-т, вл. 31, корп. 1

ст. м. «Раменки»;
авт. 325, 447, 494, 519, 572, 661, 
715, 715к, 845, 902; электробус Т17; 
маршрутное такси 572м 

Солнцево
ул. Домостроительная, д. 2А

ст. м. «Говорово», авт. 66

Филёвский парк
ул. Новозаводская, д. 25, корп. 1
ст. м. «Багратионовская», 

«Фили»; авт. 109, 116, 69, 69к, 653; 
электробусы 155, 54; маршрутное 
такси 653м

График работы всех 
Центров госуслуг:
пн. – вс. с 8.00 до 20.00 
Тел. 8 (495) 777-77-77

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Фили-Давыдково
ул. Кременчугская, д. 9

ст. м. «Славянский бульвар», 
«Кунцевская»; авт. 104, 641, 
641к, 732, 11, 688, 688к, 733, 
856; маршрутное такси 641, 
641К, 308м, 459м, 498м

С фатой и без

Все краски 
осени для папы
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В посёлке Рублёво в рамках про-
граммы «Мой район» заканчивают 
благоустройство территории за храмом 
в честь иконы Божией Матери «Неувя-
даемый Цвет». Здесь оборудуют зоны 
для пикника, экотропу для прогулок, 
смотровую площадку, спуски, ведущие 
к Москве-реке, а также место для кре-
щенских купаний.

Качели по КРугу
значительная часть работ уже завер-

шена. Установленные качели уже оце-
нили по достоинству и взрослые, и дети. 
Ведь качаться на них могут все, вне зави-
симости от возраста. «очень хорошо, 
что качели установлены по кругу, можно 
сидеть и общаться с друзьями. нам тут 
очень нравится. приходим иногда после 
школы, но чаще, конечно, в выходные 
дни», – говорят юные местные житель-
ницы полина и Виолетта.

КлассНые тРюКи
также здесь обустроили большой 

скейт-парк. Среди юных любителей экст-
ремального спорта он пользуется боль-
шой популярностью. «Много разных пре-
пятствий, съездов. Катаются и новички, 
и те, у кого уже есть опыт, – рассказы-
вают ребята. – но вам лучше пообщаться 
с Родионом. он исполняет много клас-
сных трюков, а мы пока что учимся».

«на самом деле площадка хоро-
шая. здесь просторно, можно кататься, 
никому не мешая», – отмечает почти 
кумир начинающих экстремалов Родион.

МестНый ВеРсаль
К Москве-реке мы спустились по новой 

пологой лестнице. Работы по обустрой-
ству места для крещенских купаний 
тоже подходят к концу. «Рублёво – 
наша малая родина. И хоть сейчас мы 
живём в других районах Москвы, очень 
часто сюда приезжаем. здесь отдыхаем 
душой, – делятся впечатлениями татьяна 
Андреевна и Юлия Яковлевна, которых 

мы встретили на берегу. – И каждый 
раз, гуляя по посёлку, замечаем, как он 
меняется. новая зона отдыха за храмом 
появилась в этом году, а чуть раньше 
на обводном шоссе установили чудес-
ные скульптуры. теперь некогда невзрач-
ный сквер преобразился, его многие 
называют местным Версалем».

КоМфоРт В МиКРоРайоНе
завершилось благоустройство в Кун-

цеве, в состав которого входит посёлок 
Рублёво, и других территорий. Среди них 
18-й микрорайон: ул. Ярцевская, д. 14 
и д. 16; ул. партизанская, д. 24 и д. 26, 

и ул. Молодогвардейская, д. 34. здесь 
уже почти готовы новые дорожки, обо-
рудуются детские игровые городки. под-
ходы к школам и к станции метро здесь 
будут удобными.

Пёстрый ковёр свернут до снега
Рассказываем о правилах осенней уборки листвы
Елена Краснова
Каждую осень к регулярным 
обязанностям работников ком-
мунальных служб добавляется 
уборка опадающей с деревьев 
листвы. Работы проводятся 
как во дворах, так и на ули-
цах. и вызывает это множество 
вопросов жителей. постара-
емся ответить на самые важ-
ные из них.

почеМу НужНа уБоРКа?
оставлять опавшие листья 

на земле надолго нельзя, 
объяснили нам специали-
сты жилищно-коммунального 
хозяйства. Иначе спустя некото-
рое время яркий, пёстрый ковёр 
из листвы превратится в грязное 
месиво. Кроме того, из-за дож-
дей листья становятся скольз-
кими, что небезопасно как для 
пешеходов, так и для водителей. 
также листва может забить лив-
невую канализацию и стать при-
чиной подтопления.

где листьяМ Не Место?
«Уборка проводится на газонах 

вдоль городских магистралей, 
вдоль улиц и проездов район-
ного значения, вдоль дворовых 
проездов и проездов в парко-
вых зонах, а также на дворовых 
территориях с искусственным 

покрытием. Ширина очищаемых 
полос – от 5 до 25 м, в зависи-
мости от назначения проезжей 

части», – расска-
зывает первый 
з а м е с т и т е л ь 
главы управы 
района Кунцево 
по вопросам 
жКХ и благо-
устройства алек-
сей Мазанов.

где МожНо испольЗоВать 
ВоЗдуХодуВКи?

применение пылесосов и воз-
духодувок разрешено на откры-
тых пространствах, отдалённых 
от жилых домов. таким обра-
зом, шум не будет мешать мест-
ным жителям.

что Не тРогать?
С газонов лесопарков, пар-

ков, скверов, бульваров 
листва не убирается. если 
вы видите, что коммуналь-
щики сгребают её, это нару-
шение. Вместе с тем запрета 
на очистку заасфальтирован-
ных участков нет, на дорож-
ках листьев быть не должно. 
также рекомендуется их уби-
рать на детских и спортивных 
площадках. Во дворах опав-
шую листву убирают на газо-

нах вдоль проездов и пеше-
ходных дорожек на расстоя-
нии 5 метров от асфальта.

чеМ уБиРать?
«В соответствии с действую-

щими нормами уборку листвы 
необходимо проводить веер-
ными граблями, исключено 
использование острых грабель 

и мётел. они могут повредить 
напочвенный слой травяного 
покрова», – уточняет Мазанов.

Решают жители
Сгребание листвы на газо-

нах, расположенных во дворах, 
можно не проводить вовсе, 
если такое решение примут 
сами жители. Голосование 

регулярно проводится на пор-
тале «Активный гражданин». 
А жильцы домов с закрытыми 
дворами, которые обслужи-
вают частные управляющие 
компании, могут решить этот 
вопрос на общем собрании 
собственников.

убирать ли опавшие листья во дворах – решают сами жители.

КСтАтИ
Сжигать собранную листву 

запрещено. нарушителям гро-
зит штраф. после сбора листву 
сортируют, отделяют прочий 
мусор. затем часть листьев 
используют для естествен-
ного удобрения, а остальные 
направляют на переработку. 
наряду со щепой и стружками 
листву включают в состав 
смеси, используемой для рас-
топки.

КУдА обРАщАтьСЯ
Сообщить о наруше-

ниях правил уборки листвы 
можно в свою управляю-
щую компанию или район-
ную управу. Кроме того, за 
выполнением правил уборки 
листьев следит объединение 
административно-технических 
инспекций. телефон горя-
чей линии: 8 (499) 264-96-81. 
также жалобу можно отпра-
вить в электронную приёмную 
портала mos.ru.

Мой РАйон

при благоустройстве Рублёва учли 
все запросы – и молодых, и старшего 
поколения.

РЯдоМ С доМоМ
В районе Раменки по программе 

«Мой район» благоустроили тер-
риторию, прилегающую к зданию 
отделения налоговой службы № 29 
и 36 (ул. Мосфильмовская, д. 82А), а 
также обновили дворы по адресам: 
Улофа пальме, д. 1, Мичуринский 
просп., д. 38 и д. 6, корп. 2. для жите-
лей здесь появились комфортные 
зоны отдыха.

От экстрима до тихого отдыха 
тарас хохлов
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Рита Долматова
Фото из архива школы 
Благотворительная деятель-
ность Шуваловской школы 
№ 1448 известна за преде-
лами не только Раменок, 
где школа расположена, но 
и округа. Ученики, педа-
гоги и родители уже много 
лет помогают благотвори-
тельным фондам «Подари 
жизнь», «Вера», «Дом с мая-
ком», «Жизнь как чудо».

Помощь получают также 
ветераны педагогического 
труда, учащиеся и сотруд-
ники школы, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, 
Дом малютки в Очаково-
Матвеевском, Центр реабили-
тации детей с ДЦП в раменках 
и рыбновская школа-интернат 
в рязанской области. 

Школьники отправляют 
в детские дома и медцентры 
подарки, сделанные своими 
руками, закупают средства 
гигиены, игрушки, одежду, 
помогают финансово. 

Для сбора денег в Шува-
ловской школе организуют 
благо творительные ярмарки, 
сегодня они проходят онлайн. 
О новых акциях, об «уроках 
доброты» и о многом другом 

нам рассказала 
директор Шува-
ловской школы 
№ 1448 Ольга 
Дмитриева.

ВиРтУальный 
аУкциОн 

«К рождественским праздни-
кам в конце декабря мы про-
ведём традиционную благо-
творительную ярмарку, правда, 
формат у неё новый – вирту-
альный. Каждый класс готовит 
лот: это могут быть картины, 
панно, поделки или творческие 
номера – выступления ребят 
с призывом оказать помощь 
нуждающимся, записанные на 
видео, – рассказывает Ольга 
александровна. – родители 
будут продвигать лоты в соц-
сетях и чатах школы. Устроим 
свое образный благотворитель-
ный аукцион, полученные сред-
ства переведём на счёт благо-
творительной организации или 
конкретному адресату». 

Директор школы считает, что 
помощь должна быть адрес-
ной, детям важно знать, кому 
и зачем они помогают. ребята 
хотят получить обратную связь, 
отзыв адресата. выбирают 
фонды и кандидатуры для ока-
зания помощи родители, дети 

и педагоги школы самостоя-
тельно. Так, например, учи-
тель технологии Шуваловской 
школы Светлана Сердюкова со 
своими воспитанницами масте-
рят на уроках труда игрушки, 
вяжут пинетки и шьют ползунки 
для грудных малышей. Свет-
лана Сергеевна и её ученицы 
решили помочь дому малютки 
в Очаково-Матвеевском и 
делают это уже несколько лет. 

Дети ВместО цВетОВ 
«1 сентября мы провели 

акцию «Дети вместо цветов», 
инициаторами которой стали 
родители детей, которым необ-
ходима помощь, – продолжает 
Ольга александровна. – наши 
педагоги акцию поддержали». 
Каждый класс, а их в школе 
больше 50, один букет подарил 
учителю, а остальные деньги, 
которые планировалось потра-
тить на цветы, перевёл благо-
творительным фондам.  

сегодня все московские школы 
обеспечивают равные возмож-
ности для получения детьми 
качественного образования. а 
главный критерий качества – 
успеваемость, и она измеря-
ется в баллах. 

Что делать, если 
оценки вашего 
ребёнка остав-
ляют желать луч-
шего? 10 сове-
тов от психолога 
«Школы тропа-
рёво» илоны 
альфиенко.

1. Поговорите с ребёнком 
о причинах неуспеваемости. 
никаких обвинений, только 
дружеское участие, искренняя 
заинтересованность, понима-
ние. важно выяснить, есть ли 
у вашего чада контакт с учите-
лями, каковы его отношения с 
одноклассниками, дать понять, 
что дома ребёнку всегда ока-
жут помощь. если сын или дочь 
замкнулись в себе и на диалог 
не идут, обратитесь к классному 
руководителю, а затем к психо-
логу школы.   

2. Ученик утратил интерес 
к учёбе? Стоит вместе с ним 
выполнить домашнее зада-
ние, прибегнув к возможно-
стям Московской электрон-
ной школы, где размещены 
самые яркие и красочные сце-
нарии уроков, есть дополни-
тельная информация по пред-
метам, изложенная в увлека-
тельной форме. Превратите 
домашнее задание в игру, 
в квест, вместе ищите ответы 
на вопросы, читайте художе-
ственные произведения по 
ролям, изображайте историю 
в лицах. 

3. Школьник может просто 
устать. Оцените степень его 
загруженности. Может быть, 
стоит отказаться от каких-то 
кружков, секций и сконцентри-
роваться на учёбе. 

4. ребёнку не даётся 
какой-то конкретный 
предмет. Опреде-
лите его способности 
и сферу интересов, 
делайте упор на те 
дисциплины, которые 
ему ближе. всё знать 
на пять невозможно.   

5. Учёба может хро-
мать из-за неспособности 
ребёнка сконцентрироваться. 
Попросите учителя переса-
дить непоседу за первую парту, 
давать ему больше заданий, 
чтобы не было времени отвле-
каться. Повысить усидчивость* 
помогут сбор пазлов, мозаики, 
конструкторы, чтение вслух 
интересных и длинных книг, 
занятия кулинарией.   

6. соблюдайте режим. Млад-
шие школьники должны 

ложиться спать не позднее 21.30, 
старшие – 22.30 и спать не менее 
8 часов. Между пробуждением и 
походом в школу должно пройти 
не менее 40 минут, ребёнок дол-
жен сделать зарядку и обяза-
тельно  позавтракать.  

7. Полтора часа на прогулку – 
это минимум для того, чтобы 
ваши сын или дочь смогли пол-
ноценно отдох нуть. 

8. Выходные важно провести 
вместе с детьми, выехать на 

природу или пойти в парк всей 
семьёй.  

9. стимулируйте хорошую 
учёбу похвалой, но не рублём 
или подарками. Такая мотива-
ция не имеет долго срочной пер-
спективы, за желаниями чада 
не угнаться.  

10. не сравнивайте успехи 
в учёбе вашего ребёнка и его 
одноклассников или знакомых. 
Это не повысит успеваемость, а 
вот серьёзно навредить может.

лучший отдых от учёбы – 
подвижные игры на 
воздухе. аттракционы 
для активных и 
спортивных установлены 
в парках округа. 

Контрольная для взрослых

Ярко, весело, с огоньком 
проводили благотворительные 
ярмарки в Шуваловской 
школе до пандемии. сегодня 
они перешли в виртуальный 
формат.

Школа, где учат доброте
рождественская благотворительная ярмарка 
пройдёт в Шуваловской школе в онлайн-формате

Помните, что оценка – не абсолютный 
критерий знаний, а величина 
переменная и может зависеть от разных 
обстоятельств – состояния здоровья, 
волнения, банального недосыпа.

вОСПиТание ЧУвСТв 
Отзывчивость, чуткость, спо-

собность сопереживать вос-
питывают в ребёнке «Уроки 
доброты». их проводят в дет-
ском саду школы. большие 
добрые дела начинаются 
с малого – с заботы о братьях 
наших меньших. воспитан-
ники детского сада вместе 
с педагогами делают кор-
мушки для птиц и устанавли-
вают их на территории школы 
и в парке 50-летия Октября.

КаК ПриняТь УЧаСТие 
Хотите присоединиться к 

благо творительным акциям 
Шуваловской школы № 1448? 
напишите об этом по электрон-
ному адресу школы: 1448@
edu.mos.ru. или позвоните по 
телефону +7 (926) 318-36-29 
(в будни с 10.00 до 17.00).

сделанные школьниками сувениры 
и десерты разыгрываются на 
благотворительном аукционе, 
средства от которого направят 
в фонды помощи.

елена Краснова

из архива Шуваловской школы
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ЖКХ
Засор устранён
Валентина Лазарева, ул. Мар-
шала Неделина, д. 40, подъ-
езд 5: «У нас в квартире нет 
воды».

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

– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
Можайского района» отклю-
чали воду по указанному адресу 
на время проведения аварийных 
работ, связанных с залитием двух 
квартир, которое произошло 
в связи с засором канализации. 
Его причиной стал выброшенный 
в унитаз посторонний предмет – 
деревянная игрушка.

В настоящее время водоснаб-
жение восстановлено в полном 
объёме, инженерные системы 
жилого многоквартирного дома, 
расположенного на ул. Маршала 
Неделина, 40, работают в штат-
ном режиме. Приносим изви-
нения жителям за временные 
не удобства.

ВаЖНо ПоМНить
Специалисты напоминают, что 

бросать в унитаз можно только 
туалетную бумагу. она не при-
водит к засорам, поскольку 
хорошо растворяется в воде.

На КоНтролЕ
Посторонних 
запахов нет
Мария И., ул. Родни-
ковая, д. 4, корп. 3: 
«В первом подъезде 
нашего дома стоит 
неприятный запах, он 
идёт из подвала».

Первый заместитель 
главы управы района 
Солнцево Анастасия 
ГЛАДЫШЕВА:

– В подвальном поме-
щении наведён поря-
док, засоры канализа-
ции устранены, теперь 
оно находится в удо-
влетворительном состо-
янии. Посторонних 
неприятных запахов 
в подъезде нет.

ДЕзиНСЕКция
Насекомым 
в доме не место
Римма Гудошник: «В нашем доме 
завелись тараканы. Просим про-
вести обработку».

Глава управы района Филёвский 
Парк Роман МИРОШНИЧЕНКО:

– В этом доме проведена дезин-
секция в подвальных помещениях, 
мусорокамерах, шахтах мусоро-
провода, а также в местах общего 
пользования.

Вопрос санитарного состоя-
ния дома находится на постоян-
ном контроле сотрудников ГБУ 
«Жилищник района Филёвский 
Парк». Приносим жителям свои 
извинения за временно доставлен-
ные неудобства.

от рЕДаКции
Появление тараканов в подъ-

езде должны отслеживать тех-
ники участков управляющей ком-
пании в ходе своего ежедневного 
обхода. о наличии насекомых они 
информируют УК.

обращаем ваше внимание 
на то, что работы по дезинсекции 
в местах общего пользования – 
подъездах, мусорокамерах, под-
валах – проводятся бесплатно. 
В свою очередь, обработка 
от насекомых квартир является 
платной услугой.

Олег Филимонов, Можайский 
район: «На улице Вересаева 
в этом году уложили новый 
асфальт. Однако затем вновь 
начались какие-то работы, 
и часть асфальта сняли».

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

– По этому адресу работни-
ками «Мосводоканала» выпол-
нялись ремонтные работы. 
Причина их проведения – ава-
рийное повреждение трубо-
провода. отмечу, что этот вид 
работ не относится к плановым 
и является именно аварийным. 
В связи с этим предусмотреть 
его выполнение до укладки 
асфальтобетонного покрытия 
не представлялось возможным. 

В настоящее время ремонт 
участка трубопровода завер-
шён, дорожное покрытие вос-
становлено. Благодарим жите-
лей за проявленную бдитель-
ность.

КСтати
В этом году в Можайском рай-

оне в рамках программы «Мой 
район» благоустроили ряд дво-
ров на улицах ращупкина, ряби-
новой, Багрицкого, Маршала 
Неделина, Гвардейской, запо-
рожской и Гжатской. Благодаря 
проделанной работе дворы 
стали комфортными для отдыха 
жителей.

Благоустроили по программе 
«Мой район» и территорию 
возле платформы рабочий 
Посёлок МцД-1. здесь устано-
вили почти 280 опор освеще-
ния, а также проложили велодо-
рожку протяжённостью 4 км.

Надписи уже удалили. Стёкла 
чистые.

Аварийные работы завер-
шены, асфальт восстановлен.

Воздух в доме 
теперь свежий.

Дмитрий Костиков, Рублёв-
ское ш., д. 18, корп. 1: «Одно 
из стёкол павильона, уста-
новленного на остановке 
общественного транспорта 
«Центр лечения слуха», 
испортили вандалы своими 
«художествами».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»: 

«Сообщаем о том, что 
работы по устранению 
вандальных надписей 
на этом остановочном 
павильоне по указан-
ному адресу выполнены. 

также добавим, что все 
предложения и замеча-
ния по состоянию оста-
новочных павильонов 

можно направлять на Еди-
ный транспортный пор-
тал www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Москов-
ский транспорт» по тел. 
3210 (Билайн, МтС, Мега-
фон, Tele2) и в чат-бот 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры города Москвы @to_
deptrans_bot. 

Благодарим жителей 
за неравнодушное отноше-
ние к городской транспорт-
ной инфраструктуре». 

иНФраСтрУКтУра

«Художества» вандалов стёрли

Сообщить о вандальных 
надписях можно 
на портале «Наш город» 
в разделе «Остановки 
транспорта».

Единая справочная служба Москвы: 
+7 (495) 777-77-77. Работает круглосуточно

БлаГоУСтройСтВо
Трубы починили

Система канализации работает 
в многоэтажке исправно.

Мы проверили – в подъезде 
чисто.
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Суд продлил Валерии Башкировой срок содер-
жания под стражей до 24 марта 2022 года. Слу-
шания по этому громкому делу о ДТП, в резуль-
тате которого погибли дети, начнутся в Солнцев-
ском суде 21 октября.

Защита просила об особом порядке рассмо-
трения уголовного дела, при котором судебное 
следствие проходит без изучения доказательств 
и допроса свидетелей – подсудимая свою вину 
признала. однако против этого возразила проку-
ратура. напомним, что вызвавшее широкий резо-
нанс дТп произошло на улице авиаторов днём 
16 июля. девушка на автомобиле Mazda сбила трёх 
детей в возрасте 9 месяцев, 3 и 5 лет. они пере-
ходили дорогу по пешеходному переходу вме-
сте с двумя взрослыми. 5-летний мальчик умер 
в больнице через несколько часов, 3-летний ребё-
нок – на следующий день. У 9-месячного малыша 
диагностировано сотрясение головного мозга 
и закрытая черепно-мозговая травма.

19-летней Валерии Башкировой вменя-
ется преступление, предусмотренное ч. 5 
ст. 264 УК РФ. Студентке грозит до семи 
лет лишения свободы.

Как подготовить дачу 
к зиме?
Урожай убран, сады и грядки подготов-
лены к зиме. Многие дачники готовятся 
закрыть свои загородные дома до весны. 

Как правильно это сделать, 
чтобы уберечь их от слу-
чайных пожаров? Советы 
инспектора 5-го РОНПР 
Управления по ЗАО ГУ МЧС 
по г. Москве Марины Мер-
куловой – в нашей инфо-
графике.

происшесТвия
• следствие просит взять под 

стражу 27-летнего мужчину, уда-
ром ноги толкнувшего женщину 
под колёса электробуса. Чп прои-
зошло вечером 10 октября у киев-
ского вокзала. в ходе конфликта, 
попавшего в поле зрения видеока-
меры, женщина 1969 года рожде-
ния, получив сильный удар, упала 
на проезжую часть и оказалась 
под электробусом, подъезжавшим 
к остановке. от полученных травм 
она скончалась на месте. 

• Суд арестовал води-
теля, сбившего полицей-
ского в аэропорту «Внуково». 
30 сентября сотрудники полиции 
сопровождали депортацию ино-
странцев из рФ в армению. один из 
выдворяемых совершил побег на 
автомобиле Skoda. Уходя от погони, 
он наехал на полицейского и про-
тащил его на машине несколько 

метров, после чего скрылся. воз-
буждено уголовное дело о приме-
нении насилия в отношении пред-
ставителя власти.

• взорвать аэропорт «внуково» 
с помощью дронов пригрозил во 
вторник, 12 октября, злоумыш-
ленник, позвонивший в дежурную 
часть Увд. среди объектов, куда 
якобы им были заложены бомбы, 
он также назвал три стадиона и три 
посольства. взрывчатые вещества 
ни на одном из объектов не обна-
ружены. во время их проверки эва-
куация не проводилась.

• Автомобиль упал в Москву-
реку на набережной Тараса Шев-
ченко во время киносъёмок 12 
октября. однако машина упала 
незапланированно – порвался 
страховочный трос. «пострадав-
ших нет, помощь не потребова-
лась», – сообщили в ГиБдд.

Марина АВДЕЕВА
Отправить детей на такую необыч-
ную экскурсию на антинаркотиче-
скую площадку педагоги семейного 
цент ра «Кутузовский», располо-
женного в Дорогомилове, решили 
потому, что профилактике употребле-
ния наркотиков подростками в цен-
тре всегда придавали особое значе-
ние. «Предупреж дён – значит воору-
жён», – считают здесь.

«ребята не имеют жизненного опыта. 
они очень доверчивые. стремясь пока-
зать свою значимость, часто попадают 
в опасные ситуации. Задача взрос-
лых – оградить подростков от беды», – 
согласна с педагогами «кутузовского» 
встретившая ребят на площадке 
сотрудник Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ Мвд рос-

сии по Москве, подполковник поли-
ции наталья которова. она рассказала 
юным гостям из дорогомилова, что 
в зависимость подросток попадает уже 
после первого употребления наркоти-
ков. «дети недопонимают всю серьёз-
ность, сложность этой ситуации, – счи-
тает наталья петровна. – Мы всегда 
спрашиваем оступившихся: почему 
начали употреблять? наиболее частый 
ответ: «предложил друг». но какой же 
это друг? разве друг захочет вам пло-
хого?»

подросткам рассказали, что 
прес тупники, сбывающие нар-
котики, втираются в доверие 
любыми способами. поэтому 
важно не терять бдительность, 
особенно находясь в компа-
ниях, на массовых меропри-
ятиях. «Многие подростки 

думают, что, отказавшись от предложе-
ния употребить наркотик, они покажут 
свою слабость. наоборот, отказ – про-
явление силы», – подчёркивает ната-
лья петровна. по её словам, наркотики 
закрывают путь к нормальной жизни – 
сложно потом побороть зависимость. 
«попав в непростую ситуацию, важно 
как можно скорее рассказать о ней 
родителям, – это поможет отвести 
беду», – посоветовала подполковник 
которова.

Как оградить от беды

Простые правила 
уберегут от огня

Цена экстрима – 
жизнь. Как борются  
с зацепингом  
в нашем округе?  
Подробности – здесь.

ГроМкое дело
Сбившая троих детей девушка останется в СИЗО 

не оставляйте на участке горюче-
смазочные материалы.
Уберите все ветки, остатки дров, 
конструкции летних парников с 
территории.
Уберите остатки травы, мусора 
вокруг дома на расстоянии не 
менее 3 м – это защитная полоса.
Убедитесь, что все электрические 
устройства отключены.
перекройте подачу газа. Баллоны 
лучше вывезти с участка или 
разместить их в удалённой 
постройке из кирпича или камня.
покидая дачный участок, потушите 
огонь в печи и полностью уберите 
находящуюся внутри золу.

ВАжНО!
проезды 
к садовым 
участкам, дачам 
и источникам 
воды должны 
быть всегда 
свободными 
для проезда 
пожарной 
техники.

инфографика марии клементьевой
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совеТ родиТеляМ
Что делать, если это произошло: вы выяснили, 

что ваш ребёнок употребляет наркотики?
специалисты советуют: ни в каком случае не 

ругайте, не угрожайте, не бейте. ребёнку нужна 
поддержка родных и близких. Бесплатную кон-
сультативную, лечебно-диагностическую и реа-
билитационную помощь несовершеннолетним 
жителям Москвы оказывает Детский реабилита-
ционный центр департамента здравоохранения. 
• адрес: ул. остоженка, д. 53а 
• Телефон 8 (499) 245-03-85
• Электронная почта: filial_drc@narcologos.ru 
• официальный сайт: https://narcologos.ru

дети из семейного центра «кутузовский» побывали на экскурсии 
на Московской молодёжной антинаркотической площадке
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Экскурсию провела подполковник полиции 
Наталья Которова. Её рассказ и экспонаты 
площадки, в том числе манекен наркомана 
в подъезде (на верхнем фото справа), произ-
вели на детей большое впечатление.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября

ВТОРНИК, 19 октября

СРЕДА, 20 октября

ЧЕТВЕРГ, 21 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+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

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

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

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.05, 4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» (12+)
11.00 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. ГЕННАДИЙ 

ОНИЩЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИЗОН» (16+)
18.10 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

22.35 «РАСОВЫЙ СБОР» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.55 Д/ф «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
1.35 Д/ф «ВИЯ АРТМАНЕ. КОРОЛЕВА 

НЕСЧАСТИЙ» (16+)
2.15 Д/ф «ШПИОН В ТЕМНЫХ ОЧКАХ» 

(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, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(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+)
23.55 Олег Чернов в детективе 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

2.55 Их нравы (0+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Петр Первый
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «ТРИ ДНЯ 

ИЗ ЖИЗНИ АННЫ БОЛЕЙН. 
АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ»

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

8.35 Легенды мирового кино. Марлон 
Брандо

9.00 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «КОМПОЗИТОР 

ШОСТАКОВИЧ»
12.15 Д/ф «МАЛЬТА»
12.40 Д/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ»
13.40 Линия жизни. Александр Чубарьян
14.30 Д/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

А. ЕРМАКОВА»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.20 Пианисты XXI века. Максим 

Емельянычев
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
23.10 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
1.50 Пианисты XXI века. Полина 

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

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 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 «СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. И СНОВА 

С ЧИСТОГО ЛИСТА» (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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «НИКОЛАЙ ГУБЕНКО 

И ЖАННА БОЛОТОВА. МИНИСТР 
И НЕДОТРОГА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ПОЛИНА 

ЧЕРНЫШОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

(16+)
18.10 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 
(12+)

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

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

0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

КАРАЧЕНЦОВ» (16+)
1.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ШТАМПА» (16+)
2.20 Д/ф «БОМБА КАК АРГУМЕНТ 

В ПОЛИТИКЕ» (12+)

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) 

(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+)

2.55 Их нравы (0+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «ТРИ ДНЯ 

ИЗ ЖИЗНИ АННЫ БОЛЕЙН. 
АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ»

8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
8.35 Легенды мирового кино. Ефим 

Копелян
9.00, 17.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «КОМПОЗИТОР 

ШОСТАКОВИЧ»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.30 «ИГРА В БИСЕР»
14.15 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЛИДИИ СМИРНОВОЙ»
14.30 Д/ф «ХРАНИТЕЛЬ ИВАНОВКИ. 

АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.45 Пианисты XXI века. Полина 

Осетинская
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 9.59

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, 1.35, 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 «НИКИТА МИХАЛКОВ. ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» (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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (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 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 

ПОД ЗАВЕСОЙ ТАЙНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ГАЛАНИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «90-Е. КОРОЛИ ШАНСОНА» (16+)
18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРИГОВОР. МИХАИЛ ЕФРЕМОВ» 

(16+)
0.00 События. 25-й час

0.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ 
АРОСЕВОЙ» (16+)

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «НАС ЖДЕТ ХОЛОДНАЯ 

ЗИМА» (12+)

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) 

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

2.15 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (стерео) (16+)

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

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 XX век. «МАСТЕРА ЭКРАНА. 

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА»
12.10 Дороги старых мастеров. 

«ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ВАЛЕНТИНЫ 
КАРАВАЕВОЙ»

14.30 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «КОМИТАС «НА РЕКАХ 

ВАВИЛОНСКИХ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.30 Д/ф «НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ 

ПЕРЕЖИТЬ»
17.55, 1.45 Пианисты XXI века. 

Алексей Мельников
18.40, 0.00 Д/ф «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ 

АННЫ БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД 
И КАЗНЬ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.30 Власть факта. 

«А. БОГОЛЮБСКИЙ. СЕВЕРО-
ВОСТОЧНЫЙ ВЫБОР»

23.10 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
2.30 Д/ф «МАЛЬТА»
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 К 95-летию Спартака Мишулина. 

«САИД И КАРЛСОН» (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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (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 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

10.40, 4.40 Д/ф «МАРИЯ МИРОНОВА 
И ЕЕ ЛЮБИМЫЕ МУЖЧИНЫ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 

НИФОНТОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+)
18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)
22.35 «10 САМЫХ… ЗВЕЗДНЫЕ 

РАССТАВАНИЯ» (16+)
23.10 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЦИРК» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРИГОВОР. ТАМАРА РОХЛИНА» 

(16+)
1.35 Д/ф «ТРАУР ВЫСШЕГО УРОВНЯ» 

(16+)

2.20 Д/ф «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ 
И РАКЕТЫ НА КУБЕ» (12+)

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) 

(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+)
0.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(стерео) (12+)

2.00 Т/с «СХВАТКА» 
(16+)

3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ АННЫ 

БОЛЕЙН. АРЕСТ, СУД И КАЗНЬ»
8.20 Цвет времени. Карандаш
8.35 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо
9.00, 2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Д/ф «МГНОВЕНИЯ И ГОДЫ. 

ЛЮДМИЛА ТУРИЩЕВА»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.30 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры

14.15 Голливуд Страны Советов. 
«ЗВЕЗДА ЕЛЕНЫ КУЗЬМИНОЙ»

14.30 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«ВОРОНЕЖСКИЕ УЗОРЫ»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
17.30 Пианисты XXI века. 

А. Коробейников
18.35, 0.00 Д/ф «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ 

ИМПЕРАТОРА – ЖОЗЕФИНА 
ДЕ БОГАРНЕ»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Майя Кучерская. 

«ЛЕСКОВ. ПРОЗЕВАННЫЙ ГЕНИЙ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «ЭНИГМА. ВАЛЕНТИН УРЮПИН»
23.00 Цвет времени. Уильям Тернер
23.10 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
2.00 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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 Премьера. Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

РОК-ПРОМОУТЕРЫ».  (16+)
2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. Прямой 
эфир из США

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Премьера «ДОМ КУЛЬТУРЫ 

И СМЕХА» (16+)
1.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (12+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ДЕТДОМОВКА» (12+)
12.30, 15.05 Т/с «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ГОЛОС 

ЗА КАДРОМ» (12+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

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

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «УЛЫБНЕМСЯ ОСЕНЬЮ» 

(12+)
0.30 Д/ф «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛДЕТЬ!» 

(12+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.45 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

5.20 «10 САМЫХ… ЗВЕЗДНЫЕ 
РАССТАВАНИЯ» (16+)

4.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (стерео) 

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

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТРОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Премьера «ФИЛЬМ О ТОМ, ПОЧЕМУ 

РАКА НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ» (стерео) 
(16+)

17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 
Бабаяном (стерео) 
(16+)

1.30 Квартирный вопрос  (0+)
2.20 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
2.55 Их нравы (0+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

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

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

ИМПЕРАТОРА – ЖОЗЕФИНА 
ДЕ БОГАРНЕ»

8.35 Легенды мирового кино. Марлен 
Дитрих

9.00 Цвет времени. Уильям Тернер
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «ЦИРК»

12.05 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров

12.45 Открытая книга. Майя Кучерская. 
«ЛЕСКОВ. ПРОЗЕВАННЫЙ ГЕНИЙ»

13.15 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
13.45 Власть факта. «А. БОГОЛЮБСКИЙ. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ВЫБОР»
14.30 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
15.05 Письма из провинции. Советск
15.35 «ЭНИГМА. ВАЛЕНТИН УРЮПИН»
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.10 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Искатели. «КТО УКРАЛ ИЗУМРУД?»
21.00 Линия жизни. Виктория Севрюкова
0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ»
1.40 Трио Херби Хэнкока
2.40 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании

5.25 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США

7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Трансляция из США (0+)

11.20, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

14.25 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» с Ларисой 
Гузеевой (6+)

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

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

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)

23.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Танцы. Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из США

2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из США

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
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» (12+)

1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
4.23 Перерыв в вещании

5.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ДУЭЛЬ» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
11.00, 11.45 Х/ф 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 

(12+)
14.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 

(12+)
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

0.50 «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА 
АЛЛИЛУЕВА» (16+)

1.35 «РАСОВЫЙ СБОР» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.30 «90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИЗОН» (16+)
3.10 «90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
3.50 «90-Е. КОРОЛИ ШАНСОНА» (16+)
4.30 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+)
5.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

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

5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (стерео) (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 «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». 
ГРУППА «АНИМАЦИЯ» (стерео) 
(16+)

1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.45 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

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

(16+)

6.30 «КОМИТАС «НА РЕКАХ 
ВАВИЛОНСКИХ»

7.05 М/ф «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ 
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ»

8.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.15 Черные дыры. Белые пятна
11.55, 1.55 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ 

ШЕТЛЕНДСКИХ ВЫДР»
12.50 «ДОМ УЧЕНЫХ»
13.20 К 95-летию со дня рождения 

Спартака Мишулина. Острова
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
15.30 Премьера. Большие и маленькие
17.25 Искатели. «ЧИСТАЯ ПРАВДА 

БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА»
18.15 Д/ф «АРКАДИЙ РАЙКИН»
19.10 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 

ДЕТЕЙ»
21.20 Д/ф «НОВОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
0.05 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
0.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
2.50 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из США

8.05 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «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 К 110-летию Аркадия Райкина. 
«ЧЕЛОВЕК С ТЫСЯЧЬЮ ЛИЦ» 
(12+)

15.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США (0+)

16.40 «ПОРЕЗАННОЕ КИНО» (16+)
17.45 «ТРИ АККОРДА» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!». Новый сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Осенняя 

серия игр (12+)
23.10 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В 

КОСМОСЕ» (12+)
0.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из США

1.00 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «ГЕРМАНСКАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА» (18+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.20, 3.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ 
ЛЮБОВЬ» (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 Премьера «ПЕТРОСЯН-ШОУ» 
(16+)

14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (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 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ…» (12+)

4.59 Перерыв в вещании

5.35 Д/ф «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. 
ОБАЛДЕТЬ!» (12+)

6.40 «УЛЫБНЕМСЯ ОСЕНЬЮ» (12+)
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.20 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА» (12+)

10.15 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» 
(6+)

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)
13.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
15.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЗВЕЗДНЫЕ ОТЦЫ-
ОДИНОЧКИ» (12+)

16.50 Д/ф «АРКАДИЙ РАЙКИН. 
КОРОЛЮ ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 
(12+)

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

21.30, 0.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ – 2» (12+)

1.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)

4.25 Петровка, 38 (16+)
4.35 Д/ф «ТРИ СМЕРТИ В ЦК» 

(16+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.05 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+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

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

Кормухина (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 

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

(16+)
0.40 Премьера. Международный 

фестиваль оперы и балета 
«ХЕРСОНЕС» (стерео) (12+)

2.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 
ОДИССЕЯ»

7.05 М/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
8.00 Большие и маленькие
9.50 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

12.00 Письма из провинции. Советск
12.30, 1.00 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Огюст 
Монферран

13.40 «ИГРА В БИСЕР»
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЕСНЯ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ…»
17.45 Д/ф «Я НИ С КАКОГО ГОДА»
18.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…»
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной. 

«ЭНИГМА»
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 

СУТКИ»
0.30 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
1.40 Искатели. «ЧИСТАЯ ПРАВДА 

БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА»
2.30 М/ф «КВАЖДЫ КВА»
3.00 Перерыв в вещании

Вместе с ведущим нашей спе-
циальной рубрики старшим 
инспектором группы по про-
паганде Отдела ГИБДД УВД 
по ЗАО, майором полиции 
Денисом Стихаревым продол-
жаем проверять, насколько 
хорошо мы знаем Правила 
дорожного движения.

Какие фары должны быть 
включены на автомобиле при 
движении в светлое время 
суток? Судя по редакционной 

почте, этот вопрос интересует 
многих подзабывших Правила 
водителей.

Варианты ответов:
1. Только дневные ходовые 

огни.
2. Только фары ближнего света.
3. Только противотуманные 

фары.
4. Любые внешние световые 

приборы из перечисленных.
P. S. Правильный ответ смо-

трите на стр. 16.

Какие фары включать днём?

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА
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Полина ТиТова
Самое первое таинство, с кото-
рым люди встречаются, обра-
тившись в православную 
веру, – это крещение. После 
участия в нём человека можно 
считать православным.

многие роди-
тели стараются 
крестить своих 
детей до года. 
Сразу возникает 
вопрос о прави-
лах обряда и гра-
мотной подго-

товке к нему. Отец Олег, священ-
ник храма Покрова в Филях, 
рассказал об истории таинства 
и подготовке к нему.

ДухОвнОе ПерерОжДение
Крещение – это новое рожде-

ние для духовной жизни, в кото-
рой человек может достичь 
Царствия Небесного. Оно сим-
волизирует духовное перерож-
дение человека, рождение его 
в новую жизнь. его принимают 
не для того, чтобы не болеть, 
иметь жизненный успех или 
избавиться от неприятностей, 
а чтобы иметь Жизнь Вечную 
в Боге, поясняет священник. 
«Сам иисус Христос незадолго 
пред его вознесением на небо 
дал заповедь апостолам сначала 
научать людей вере, а потом кре-
стить их во имя Святой Троицы. 
Чтобы люди соблюдали все запо-
веди Бога, – рассказывает отец 

Олег. – После крещения чело-
век не должен оставаться один. 
ему нужно рассказывать о Боге 
и его любви, таинствах и жизни 
в церкви, чтобы он не начал воз-
вращаться к прежним грехам 
своим. Поэтому со взрослыми 
до таинства крещения мы прово-
дим беседы, говорим о вере».

КОгДа КреСтить?
«Крестить детей можно в соро-

ковой день от рождения, – гово-
рит священник. – До года ребё-
нок спокойный и готов при-
нять крещение, если он старше, 
то он будет тревожиться из-за 
непривычной обстановки. 
Тогда лучше сделать это после 
2,5–3 лет. Главное – не отклады-
вать крещение на долгое время 
без крайней необходимости».

Крещение детей в возрасте 
от 7 до 14 лет проводится как 
и у взрослых. им также нужно 

пройти огласительные беседы, 
выучить молитвы, выполнить 
подготовку к обряду: посетить 
службу в храме, выдержать трёх-
дневный пост – при отсутствии 
медицинских противопоказаний.

выбОр КрёСтных 
рОДителей

К нему стоит подойти со всей 
серьёзностью. Это должны быть 
верующие, надёжные люди, кото-
рые будут отвечать за воспитание 
ребёнка в вере. Нельзя быть мужу 
и жене или тем, кто собирается 
пожениться, крёстными одного 
малыша. Крёстным не может быть 
монашествующий. Вопреки рас-

пространённому мнению совсем 
необязательно, чтобы крёстных 
было двое. Достаточно и одного: 
женщины – для девочек и муж-
чины – для мальчиков. Во время 
таинства ребёнка держат на руках 
крёстные, родители могут только 
наблюдать. Продолжительность 
крещения обычно около часа.

Кстати, если таинство проходит 
взрослый человек, то крёстные 
ему не нужны. Он сам произносит 
слова отречения и читает Символ 
веры.

имя При Крещении
родители должны заранее 

решить, каким именем будут 

крестить ребёнка. если мирского 
имени малыша нет в святцах, зара-
нее можно подобрать близкое 
по звучанию – например, алина – 
елена, Жанна – анна, алекса – 
александра – и заранее сказать 
об этом священнику. После кре-
щения в церковных записках 
и при совершении других таинств 
нужно будет использовать имя, 
данное при крещении. исходя 
из него же будет определяться, 
когда у ребёнка день ангела и кто 
у него небесный покровитель.

Считается, что 
после крещения 
за младенцем 
закрепляется 
ангел-хранитель, 
который 
присутствует 
рядом постоянно.

ЧТО ВзяТь С СОБОй
К таинству крещения нужно под-
готовить: нательный крестик, кре-
щальную рубаху белого цвета (этот 
цвет символизирует Божественную 
Благодать), большое полотенце. Всё 
это можно купить в любой церков-
ной лавке, и, как правило, это задача 
крёстных. Крестильная рубашечка 
потом хранится вместе с другими 
памятными вещами малыша.

Каждому новорождённому – 
свою рябину. Как стать 
участником акции 
в заказнике «Долина реки 
Сетунь» – читайте на нашем 
сайте.

Ангел для младенца

ВаЖНО
Сейчас из-за сложной эпи-

демиологической ситуации 
крещение детей проходит 
по индивидуальной догово-
рённости со священником. При 
этом сократили до минимума 
присутствие на таинстве кре-
щения ребёнка родственни-
ков – только крёстные и роди-
тели. Все прихожане должны 
быть в масках. Во время кре-
щения и после него отменено 
целование креста и руки свя-
щенника. миропомазание 
проводят с помощью однора-
зовых ватных палочек.

Виталий аньков/риа Новости
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Юлия ВАКУЛЕНКО
С наступлением холодов, когда 
долгие прогулки и пикники 
в парках остаются позади, 
хочется уютно обосноваться 
дома и заняться творчеством. 
Одно из полезных хобби – вяза-
ние. Оно считается медитатив-
ным, помогает расслабиться 
и успокоиться или, наоборот, 
собраться с мыслями. А итог – 
красивые вещи.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВДОХНОВИЛ
Жительница Крылатского 

Татьяна Дорофеевич уже 20 лет 
занимается вяза-
нием. Всё нача-
лось с обычных 
салфеток, потом 
захотелось сде-
лать красивые 
и модные ворот-
нички. Её под-
руга первой 

оценила хобби и предложила 
перей ти на новый уровень – 
связать летнюю маечку.

«Я долго не поддавалась 
её уговорам, – вспоминает 
Татьяна. – Меня никто не учил 
и не объяснял все тонкости 
этого мастерства, поэтому боя-
лась испортить нитки и обнадё-
жить подругу. Но всё-таки взя-
лась и связала красивую маечку, 

которую она проносила не один 
сезон».

После удачного опыта Татьяна 
стала активно осваивать и дру-
гие предметы гардероба: пла-
тья, кофточки, панамы, юбочки, 
пляжные накидки, сумки 
и купальники. Дизайн вещей 
рукодельница может посмот реть 
в модных журналах, но и сама 
постоянно придумывает новые 
эскизы.

НА КРЮЧКЕ
Пересматривая фотогра-

фии, на которых красивые 
девушки, облачившись в свя-

занные Татьяной вещи, игриво 
позируют, трудно поверить, 
что изделия ручной работы. 
Но наша героиня не перестаёт 
удивлять. Она призналась, что 
всё вяжет при помощи крючка: 
«Это трудоёмко, но очень захва-
тывает. Каждый раз создаёшь 
новую историю. Вещи получа-
ются изящными, все петельки 
выглядят воздушными, даже 
при использовании шерстя-
ных ниток. Если у меня сво-
бодный день, то я с лёгкостью 
могу потратить его на любимое 
занятие. У меня горят глаза, ото-
рваться невозможно. Главное – 

быть усидчивым и обладать 
фантазией».

На творческом счету Татьяны 
есть даже свадебное платье: 
«Его попросила связать знако-
мая, выходившая замуж. Полу-
чился длинный и пышный наряд 
с кружевом. Пришлось трудиться 
почти месяц, но это 
очень интересно», – 
признаётся она.

ОСЕННИЙ АТРИБУТ
Сейчас Татьяна раз-

вивает новый тренд – 
чехлы для кружек. 

Осенью-зимой все мы любим 
согреться ароматным чаем, 
но кружки нагреваются так, 
что порой можно обжечь руку. 
Поэтому на помощь приходят 
милые вязаные чехлы, которые 
создают отличное настроение, – 
над дизайном Татьяна потруди-
лась, – к тому же они защищают 
ладони.

«Я просматривала сайты, 
хотелось чем-то вдохно-
виться, вдруг увидела кружку 
в чехле. Сначала не поняла 
всей сути, а потом стала раз-
бираться и решила попро-
бовать. Получилось забавно. 
Сначала вяжу основу, а потом 
подбираю разные дизайны: 
от романтичных и милых 
мишек до смешных усатых 
котиков. Для декора исполь-
зую бусины, ленты, стразы. 
За 2,5–3 часа получается гото-
вое изделие. Связала уже 
около 40 штук, причём боль-
шую часть раздарила друзь ям 
и знакомым – такой пре-
зент всегда пригодится. Чаще 
интересуется такими чехлами 
молодёжь, особенно девушки 
активно заказывают для осен-
них фотосессий. Но уже сейчас 
стала разрабатывать зимний 
дизайн, думаю, что Новый год 
будем встречать в уюте», – 
улыбается Татьяна.

Сфинксы – популярная сегодня 
у жителей мегаполиса порода 
кошек. Некоторые из её видов, 
к примеру, донской, совсем 
бесшёрстные. А у канадского 
сфинкса кожа покрыта корот-
кими волосками.

Как правильно ухаживать 
в условиях большого города 
за этими необычными кош-
ками, мы попросили рассказать 
специалистов ветеринарной 
клиники на Гродненской улице 
Елену и Виктора Дёминых. 
Дома у них живут канадский 
сфинкс Оскар и донской Бася.

ГДЕ СОГРЕТЬСЯ
Нам было интересно узнать, 

нужна ли животным этой 
породы одежда. «Довольно 
распространённый стерео-
тип. Для животных это скорее 
вред, чем польза. В одежде 
они не могут адаптироваться 
к окружающей среде, да и чув-
ствуют себя в ней довольно ско-
ванно», – считает Виктор.

Комфортная для сфинксов 
температура в помещении 
20–25 градусов. Каких-либо 

подстилок с подогревом им не 
нужно. «Если котам холодно, 
они найдут место, где согреться. 
Желательно приобрести им 
в зоомагазине домик», – отме-
чает Елена.

ДУШ – РАЗ В МЕСЯЦ
Также есть определённые 

рекомендации по уходу за 
кожей, гигиеной сфинксов. 
«Канадские, в отличие от дру-
гих, потеют. Поэтому мыть их 
рекомендовано примерено раз 
в неделю. Если не поддержи-
вать гигиену, у животных заби-
ваются поры, от них начинает 
исходить неприятный запах, – 
рассказывает Елена. – А дон-
ских следует купать раз в месяц. 
Злоупотреблять водными про-
цедурами не стоит. Вы уничто-
жите защитный слой, который 
образуется на коже».

КУШАТЬ ПОДАНО
Каких-либо определённых 

советов по питанию сфинк-
сов нет. «Желательно поку-
пать, конечно, корма премиум-
класса. Но это и обычным котам 
рекомендовано. Заводские 
корма довольно сбалансиро-

ванные, поэтому каких-либо 
добавок в рацион без особой 
необходимости вводить не сле-
дует», – считает Виктор.

В случае если хозяева предпочи-
тают кормить питомца, что назы-
вается, со стола, необходимо 
тщательно продумать рацион. 
Без меню, составленного специа-
листами, здесь не обойтись.

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ
Ещё одним стереотипом, свя-

занным с данной породой, 

ветеринары назвали нали-
чие выделений в уголках глаз 
и ушных раковинах. Этого 
быть не должно, если живот-
ное здоровое. Наличие этих 
признаков должно насторо-
жить. Есть много заболеваний 
с подобными внешними про-
явлениями: микоплазмоз, 
х л а м и д и о з 
и другие.

А вот темпера-
тура тела сфинксов отличается 
от других пород кошек. «В сред-

нем она составляет 39,5 градуса. 
Для котов с шерстью норма – 
до 39», – говорят ветеринарные 
врачи.

ЗАГОРАТЬ 
ПРОТИВОПОКАЗАНО

Сфинксы, как и люди, могут 
получать солнечные ожоги. 

Животные они тепло-
любивые, конечно, 
им хочется погреться 
под солнцем. Но 

должна быть мера. 
Особенно если 
питомец долго 
н а х о д и т с я 
на улице, к при-
меру, на даче. 
О б я з а т е л ь н о 

следите за тем, 
чтобы он не пере-
гревался. Иде-
альное место 
для сфинкса – 
тень.

Несколько лет назад 
сфинксов принесли 
в ветклинику Елены 
со словами: «Усыпите 
или делайте что 
хотите». Ветврач, 
можно сказать, 
подарила Оскару 
и Басе новую жизнь.

Кому шуба не нужна

Чтобы сделать модный и красивый «наряд» для вашей кружки, 
понадобится пара часов времени и немного пряжи.

Хотя у сфинксов нет 
длинной шерсти, 
они могут вызывать 
реакцию у аллергиков, 
как и другие кошки. 

Вязаные истории

Искусству 
оформления 
интерьера научат в 
студии «Декор для 
дома» в Кунцеве. 

Жительница Крылатского создаёт уют с помощью крючка и пряжи
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Из личного архива Татьяны Дорофеевич
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Народная артистка России Ирина Алфё-
рова, одна из самых красивых и успеш-
ных актрис современности, рассказала 
нашему корреспонденту о своей жизни 
на западе Москвы.

КУДА ПРИЛЕТАЮТ СОЛОВЬИ
– Ирина Ивановна, какие места 

дороги вашему сердцу в Западном 
округе?

– Улица Мосфильмовская была заду-
мана как уголок художников. Там у нас 
Сетунь течёт, она огораживает этот 
микрорайон, и там свой мирок. Там 
очень хорошо, власти речку облагоро-
дили, почистили, вокруг сделали аллеи. 
Там есть где гулять. Это настоящий запо-
ведник в Москве! Туда прилетают соло-
вьи всегда, там всякие разные водятся 
птицы. У нас нет дачи, я никогда её 
не хотела, и нет возможности купить. 
И район около дома – это для нас дача, 
мы с мужем там дышим полной грудью. 
Мы гуляем каждый день.

– Знаю, что вы живёте в районе 
«Мосфильма».

– Мы живём во 2-м Мосфильмовском 
переулке. Мне всё нравится там – наша 
квартира, она сделана необычно, свет-
лая, там солнце всегда. Мне очень спо-
койно в этой квартире – это заслуга 
мужа. У нас в большой комнате окна 
по задумке архитектора вдоль стены, 
и во всех этих окнах у нас видны Поклон-
ная гора, церкви, стела прекрасная. 
Прос то настолько красиво. Когда я учи-
лась, была студенткой, Поклонная гора – 
это был лес, густой хороший лес. 
Мы туда приходили гулять.

– Не так далеко от вас есть 
Дом творчества ветеранов 
в Матвеевке. Бывали вы 
там?

– Да, мы там снимали 
много раз. Там жили и живут 
многие мэтры «Мос-
фильма». Очень хорошее 
место. Пожилой человек 
сам уже не может себя 
обслужить, сам бог велел, 
чтобы такие были дома. 
И именно специали-
зированные. Много 
было хорошего 
в советское время 
и в театральной 
среде, и в кинош-
ной, было много 
домов отдыха, 
было всё упо-
рядочено в этом 
смысле.

ОТЧЕГО 
ЗАМИРАЕТ 
СЕРДЦЕ

– А сам «Мос-
фильм» что в вашей 
жизни в принципе 
значит?

– Во-первых, я там 
начинала. Я говорю про 
«Хождение по мукам». 
Поэтому, когда я смот рю 
на «Мосфильм», у меня 
сердце обмирает. 
Столько воспоминаний! 
Мы работали над этой 
картиной пять лет – 
раньше снимали долго, 
подробно, это было 
так здорово! Всё было 
по-настоящему. Были 
художники уникальные. 
Каждое платье помню, 
как мне шили, – всё про-
думывалось до мело-
чей. Даже массовку 
я помню – они знали 
всех великих. В переры-
вах они сидели и между 
собой разговаривали: 
«А помните, как Кача-
лов тогда-то…» Освети-
тели подходили ко мне: 
«Вы знаете, я помню 
Серову…» Рассказы-
вали, как она относи-
лась к свету, к работе. 
Они же всё в себе несли, 
эти люди «Мосфильма», 
они всё это видели 
и знали. Атмосфера 
была, конечно, необык-
новенная там, это так 
важно! Все эти люди любили своё дело.

По Мосфильму идёшь, комнаты-
комнаты. В каждой комнате какой-то 
фильм снимался, сидела группа, и тебя 
рассматривают – ой, а вы откуда, вы кто? 

На студии жизнь кипела!
Когда началась перестройка, 
разогнали весь «Мосфильм» – 
это вообще преступление. 
Ведь самое сложное – 
команду создать. Артистам 
в один день сказали – вы 
свободны. У меня муж, 
кстати, был на студии 
«Мосфильм» в штате. 

У него слёзы появля-
ются, когда он мимо 

«Мосфильма» про-
ходит.

Слава Богу, что 
сегодня студия 
в о з р од и л а с ь . 

П о т о м у 
что «Мос-

фильм» – это 
наша гордость, 
слава всей 
страны.

ТАКИХ 
КРАСИВЫХ 

МАЛО
– Ваш супруг – 

актёр Сергей 
Мартынов. Мне 
он больше всего 
з а п о м н и л с я 
в мосфильмов-
ских картинах 
«Ларец Марии 
Медичи», «Семь 
криков в оке-

ане». А вам какие его киноленты, сня-
тые на «Мосфильме», особенно нра-
вятся?

– Серёжа мне везде нравится. Правда. 
Я когда вижу его лицо в кино, всегда вос-
хищаюсь. Таких красивых мало было 
в нашем кинематографе. Но, к сожале-
нию, их и не снимали, они не подходили 
ни к одной роли – какой он колхозник, 
какой он милиционер? В общем, Сергею 
довольно сложно было, в том числе из-за 
его характера – он очень гордый, само-
любивый.

Он снимался много где, на разных сту-
диях. А на «Мосфильме» Серёжа, как 
я уже сказала, 
в штате был, 
ему надо было 
зарабатывать 
деньги, двое 
детей. Поэтому 
и соглашался 
на эпизодики. 
Я его до сих пор 
ругаю – как ты 
мог в этом сни-
маться? А он 
говорит – а что 
я мог сделать? 
Надо было 
детей кормить. 
Поэтому дети 
у него в пол-
ном порядке. 
Он их выучил, 
они у него 
тоже красивые 
и талантли-
вые. Но, зна-
ете, даже когда 
Сергей в эпизо-

дах появляется – это всё равно радость 
для глаз, такой красивый! Это престу-
пление, что его мало снимали. Он как 
Ален Делон – я имею в виду статус. 
Даже, может быть, красивее, чем он. 
Потому что у него ещё и человеческие 
качества невероятные…

«ВСТРЕТИЛИСЬ, ПРОЖИВ ЖИЗНЬ»
– Ирина Ивановна, вы ведь позна-

комились с Сергеем Мартыновым, 
когда снимались вместе в «Звезде 
шерифа»?

– Мы с ним познакомились значи-
тельно раньше, когда были молоды. 
Пробовались в одну картину – его утвер-
дили, а меня нет. Потом прошло лет 20, 
и мы встретились, прожив жизнь. Кар-
тину «Звезда шерифа» зрители пом-
нят и любят. Сергей играет влюблён-
ного в меня психиатра. А я тогда была 
в таком нервном состоянии… Вот он 
меня лечил всю картину. Там видно всё 
по нам, как мы смотрим друг на друга. 
Вторая картина, где мы вместе снялись, 
«Лиса Алиса», – французская. Это Сер-
гей меня туда привёл. Французы его уви-
дели и сразу решили – вот он, наш герой. 
Потом стали искать для фильма его жену, 
героиню. Показали ему фотографии – 
выберите. А он сказал: «Нет. У нас только 
одна актриса в России есть. Алфёрова». 
Это был не тот случай, когда муж-актёр 
свою жену не по заслугам в фильм приво-
дит. Действительно, это была моя роль.

– Трогательно, когда мужчина так 
к своей жене относится…

– Знаете, он меня защищал всё время. 
Это удивительно и почти невозможно, 
потому что всю жизнь я боролась сама, 
мне только мешали, меня только отки-
дывали. А тут человек мне всегда помо-
гал. В нём отсутствуют такие качества, 
как актёрская зависть, ревность. Сергей 
всегда говорил: «Если не тебя снимать, 
то кого?» Вы правы, это трогательно. 
Мне повезло встретить своего чело-
века.

Ирина считает, что ей очень повезло 
с супругом. С «советским Аленом 
Делоном» Сергеем Мартыновым они 
счастливы вместе уже 26 лет.

Актриса Ирина Алфёрова: «Наша квартира 
светлая, в ней всегда солнце»

«Встречи/расставания» – выставка под таким названием 
открылась на платформе станции метро «Воробьёвы горы». 
Она посвящена 65-летию театра «Современник». В стеклянных 
колбах – кадры из легендарных постановок театра: «Чайка», 
«Валентин и Валентина», «С любимыми не расставайтесь» 
и др. Художник Андрей Топунов превратил фотографии в арт-
объекты. Экспозиция будет открыта до 1 ноября.

ФОТОФАКТ

Засветиться 
на экране: 
у участников 
«Московского 
долголетия» 
появился шанс 
сняться в фильме.

«Чайка» на сцене Школы современной 
пьесы. Аркадина в исполнении Ирины 
Алфёровой не похожа ни на одно 
другое воплощение.
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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Viktor Chernov/globallookpress.com
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диа
дема – Вайоминг – Плейбой – 
Леонардо – Кино – Гусь – Каша – 
Вера – Бес – Сено – Лыжи – Га
ити – Яблоко – Дыра – Анафе
ма – Стюард – Варан – Слеза – 
Ойла – Ренье – Ягудин – Дрель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Боярская – 
Автозавод – Пикассо – Дион – 
Дюймовочка – Сад – Фол – Раб
ле – Йога – Главарь – Сага – 
Авель – Икар – Епифанцев – 
Поднос – Лад – Руны – Гвоздика.
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните  8 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ недели
– Как попасть на Привоз? 
– Ещё три остановки. 
– Но мне сказали выйти 
здесь. 
– Вы же в Одессе. Тот, кто 
посоветовал, наверное, 
стоял, а вы сидели!
***
– Не понимаю, как они 
смогли взломать пароль 
у меня на ноуте? 
– А что у тебя за пароль 
был? 
– Год канонизации святого 
Доминика папой Григори-
ем IX. 
— А это какой год? 
— 1234-й. 
***
Главврач вызывает к себе 
санитара и кричит: 
– Вы что, рехнулись? За-
чем вы сказали больному 
параличом из седьмой 
палаты, что мы хотим от-
резать ему ноги? 
Санитар, хохоча: 
– А что, свалил? А вы гово-
рили неизлечим!
***
Мужик сидит дома, вдруг 
начинаются мощные глу-
хие удары в пол от соседа 
снизу. Всё аж трясётся. 
Потерпев минут десять, он 
спускается, звонит. От-
крывает сосед, на голове 
– каска: 
– Серёга! Заходи! Я батут 
купил.судоКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти 

блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!
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комментирует Денис Стихарев:
– любые из перечисленных приборов 

обладают достаточным световым пото-
ком для обозначения транспортного 
средства в светлое время суток и могут 
быть использованы водителем при дви-
жении (пп. 19.4 или 19.5 пдд РФ).

ФоТоФаКТ
в Ботаническом саду МГУ 
на воробьёвых горах созрели 
тыквы. их яркие плоды 
украсили клумбу, на которой 
в этом году установили 
бронзовую скульптуру 
Садовницы – символ 
дачников и огородников. 
кстати, на прошедшем в саду 
субботнике всех его участников 
угощали вкуснейшей 
тыквенной кашей, сваренной из 
собранного на грядках урожая. 
Очередной субботник пройдёт 
16 октября. Сад будут готовить 
к зиме – обрезать виноград и 
розы, собирать падалицу.ел
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