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На каких улицах 
ограничено движение?

Могут ли в магазине не 
обслужить без маски?

Где построят новые 
детсады и школы?

Как идёт ремонт 
поликлиники № 212 
(филиал 194)?

Где дворники могут 
использовать 
воздуходувки?

Когда в Крылатском 
появится памятник 
Народному ополчению?

Чем открывают сезон 
театры округа?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

В метро – 
новые поезда

Современные 
составы «Москва-2020» 
будут ходить по Кольце-
вой, Большой Кольцевой 
и Калужско-Рижской лини-
ям. У них широкие двери 
и большое количество за-
рядок для телефонов.

Мичуринец 
стал вокзалом
Сергей Собянин: новая 
железнодорожная станция 
Киевского направления 
сэкономит 15 минут по пути 
в центр города. Стр. 2 

Стр. 6

Стр. 13

Защита 
от гриппа
Бесплатные прививки 
делают у метро «Юго-
Западная», «Молодёжная», 
«Киевская», «Новопеределкино», 
«Солнцево» и во всех поликлиниках. Стр. 3

Стр. 15

Актриса Лариса Лужина:
«Встречаюсь 
со зрителями 
в Ахматовке 
на Крылатских Холмах»

Елена с мужем Владимиром, сыновьями Кириллом 
и Виктором. Королева красоты родилась 
на Кутузовском проспекте и продолжает жить 
в Дорогомилове, считая родной район лучшим в городе.

Стр. 9

Королева 
из Дорогомилова
Титул «Миссис Москва – 2020» завоевала жительница ЗАО 
Елена Опланчук

+ рецепт 
из книги 

И. Шмелёва 
«Лето 

Господне»
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Кочан 
с секретом

От каких 
болезней помогает 
капуста и как её 
заготовить на зиму
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Спецтехника Москвы го-
това к осенне-зимнему пе-
риоду. Все 24 тыс. машин 
прошли диагностику, ремонт 
и модернизацию.

 По  15 октября бу-
дет ограничено движение 
на улицах Семёнова-Тян-
Шанского и Михаила Пев-
цова: идут работы на инже-
нерных сетях.

 Ещё 10 нежилых поме-
щений сможет арендовать 
на  западе Москвы малый 
бизнес на льготных услови-
ях: на срок до 10 лет по цене 
от 1 тыс. руб. за кв. м.

 Новые переносные 
тепловизоры  Testo 890-
2ATC начали использовать 
в    аэропорту «Внуково» 
для измерения  температуры 
пассажиров.

 Необычное небесное 
тело открыла и исследова-
ла группа научных сотруд-
ников и студентов МГУ. Это 
горячий быстровращающий-
ся белый карлик рекордно 
большой массы.

 Набор в  бесплатный 
образовательный проект 
объявил Детский технопарк 
РТУ  МИРЭА «Альтаир». Уче-
ников 8–10-х классов научат 
основам промышленного 
программирования.

ГИНТАС ВИТКУС
«Эту платформу узнать 
очень сложно, потому что 
вместо стандартной оста-
новки железной дороги 
здесь появился целый вок-
зал – с эскалаторами, лиф-
тами, подземным перехо-
дом через пути», – отметил 
мэр Москвы на церемонии 
открытия.

«Строительство вокза-
лов  – перспективное на-
правление развития транс-
портной инфра структуры. За 
ними будущее. В этом году 
будет построено 15 вокза-
лов»,  – подчеркнул глава 
столицы. До этой станции 
продлён маршрут автобуса 
№ 166, к  их услугам – со-
временный остановочный 

павильон.  Этим 
маршрутом поль-
зуются жители Пе-
ределкина Ближ-
него и   нес кольких 
м и к р о  р а й о н о в 
Новопеределкина. 
Теперь они могут 
экономить около 
15 минут на  каж-

дой поезд-
ке в  центр 
 Мос квы. 

До  реконструкции 
станция представляла 
собой типичную оста-
новку пригородных 
электричек. Там были 
две старые платформы 
и пешеходный настил. 
Комплексная рекон-
струкция станции нача-
лась в конце 2018 года 
и  заняла менее 2 лет. 
Благодаря ей пассажи-
ры получили современ-
ный мини-вокзал, со-
ответствующий новому 

московскому стандарту стан-
ций наземного метро. 

На станции Мичуринец поя-
вились две современные плат-
формы – береговая и остров-
ная – с навесами на всю длину, 
защищающими от дождя, снега 
и солнца; наземный пассажир-
ский вес тибюль и подземный 
пешеходный переход с 6 эска-
латорами, 3 лифтами и туалет-
ными комнатами. На станции 
создана  безбарь ерная среда 
для пожилых людей, родите-
лей с колясками и пассажиров 
с ограниченными возможно-

стями здоровья. По словам мэ-
ра  Москвы, поездка от станции 
Мичуринец до Киевского вок-
зала занимает всего 28 минут, 
тогда как, например, такой же 
путь на метро потребует около 
40 минут. В рабочие дни интер-
вал движения поездов состав-
ляет от 4 до 6 минут. 

Мичуринец станет новым 
транспортно-пересадочным 
узлом. Сейчас идёт строитель-
ство автодороги от Боровского 
до Минского шоссе, которая 
пройдёт параллельно путям 
Киевского направления МЖД.

Сергей Собянин открыл станцию 
Мичуринец Киевского направления

Сергей Собянин: Сейчас отреставрированную станцию 
не узнать. Был полустанок, а теперь – современный вокзал.

На Киевском направлении МЖД 
в этом году открыты уже 3 новых 
вокзала, ещё 2 примут пассажиров 
в декабре.

ФАКТЫ

Между станциями Внуково и Переделкино 
появился современный вокзал

Инвестиции 
в будущее 
москвичей
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА
Депу тат Московской го-
родской думы, директор 
Научно-практического цент-
ра детской психоневрологии 
Татьяна Батышева вместе 
с главным врачом городской 
поликлиники № 212 Андреем 
Смирновым оценила ход ка-
питального ремонта по ново-
му Московскому стандарту 
в  филиале №  194 в  районе 
Солнцево.

П о л и к л и н и к а ,  кото ру ю 
осмот рела Татьяна Батыше-
ва, находится на Солнцевском 
проспекте, д. 8. Капитальный 
ремонт здесь ведётся с июля. 
Пока идёт ремонт, врачи фи-
лиала принимают своих па-
циентов в  головном здании 
поликлиники по  соседству  – 
в  доме  11А по  Солнцевскому 
проспекту.

Здание филиала № 194 хо-
рошо знакомо нескольким по-
колениям жителей Солнцева. 
Оно было построено более 
полу века назад – в 1968 году. 
С тех пор здесь ни разу не про-
водился капитальный ремонт. 
Устарели не только коммуни-
кации,  оборудование, внешний 
вид  поликлиники.

После ремонта по  новому 
Мос ковскому стандарту по-
ликлиника станет современ-

нее, красивее и  удобнее как 
для врачей, так и для пациен-
тов. Просторные зоны ожида-
ния, светлые кабинеты, благо-
устроенная территория вокруг 
здания. Поликлиника не толь-
ко преобразится внешне, но 
и  обновится технически, всё 
аналоговое диагностическое 
оборудование будет замене-
но на современное цифровое, 
появятся маммограф, новая 
рентген-установка.

Татьяна БАТЫШЕВА, 
депутат Мосгордумы:

–  П о д -
д е р ж к а  и 
развитие ам-
булаторного 
звена  – это 
сегодня важ-
нейшее на-

правление работы. Именно 
здесь происходит то, что 
определяет здоровье на 
долгие годы, – диспансери-
зация. Ведь профилактика – 
это основное! Поэтому так 
значимо, чтобы поликлини-
ка была местом доступным, 
максимально комфортным. 
И здорово, что посещение 
врача теперь будет прохо-

дить быстро, в комфортных 
условиях, в современной и 
функциональной поликли-
нике. Большую роль играют 
и квалификация специали-
стов, доступность именно 
того врача, который необхо-
дим, а также оснащённость 
мощным диагностическим 
оборудованием. Я уверена, 
что глобальные перемены, 
та модернизация, которая 
происходит в  поликлини-
ческом звене, – это серьёз-
ная инвестиция в будущее 
всех москвичей. И я очень 
рада, что совсем скоро жи-
тели Солнцева смогут полу-
чать медицинскую помощь 
на самом высоком уровне!

Андрей СМИРНОВ, главный врач ГП № 212:
– Капитальный ремонт – событие, кото-

рого давно ждали жители Солнцева. Работы 
ведутся в рекордно короткие сроки, но без 
потери качества. Я инспектирую стройку 
еженедельно, контролирую все этапы. Хочу 
поблагодарить начальника строительного 
участка Андрея Николаевича Андреева за 

слаженную работу и оперативность при решении вопро-
сов, а всех жителей Солнцева – за терпение и поддержку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рублёвское ш.

ул. Крылатские Холмы

ул. Молодогвардейская

Солнцевский просп.

Боровское ш.

Детская городская 
поликлиника № 130

Городская 
поликлиника № 195  
ул. Молодогвардейская, 
д. 40, корп. 1

В ЗАО четыре 
поликлиники, 
где идёт 
обновление: 
в районах 
Можайский, 
Крылатское, 
Кунцево 
и Солнцево.

Городская поликлиника № 212 
(филиал № 194)

Солнцевский 
просп., д. 8

Клинико-диагностический 
центр № 4

ул. Беловежская, д. 45

ул. Крылатские 
Холмы, д. 5

Можайское ш.

Беловежская ул.

Вяземская ул.М
КАД Инфографика: 

Мария Клементьева
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 Артак МАЦАКЯН,  
главный врач  
поликлиники № 209:

– Во-первых, 
 вакцинация  – 
это профилак-
тика от забо-
л е в а н и й  к а к 
гриппа, так и 
других вирус-
ных респира-

торных инфекций.  Во-вторых, 
она снижает риск развития 
тяжёлого заболевания и ле-
тального исхода. В-третьих, 
уменьшается вероятность 
распространения гриппа в 
семье, среди друзей и кол-
лег. Если у человека есть 
хронические заболевания, 
такие как бронхит, астма, 
сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, и 
многие другие, то вероят-
ность ухудшения состояния 
на фоне гриппа, без вакци-
нации, будет непредсказуе-
ма. Сегодня специфического 
лечения гриппа пока нет. Есть 
препараты, которые лишь 
способствуют снижению тя-
жести течения болезни. Вак-
цина же стимулирует имму-
нитет к гриппу А и к гриппу Б. 

Более 350 тыс. москвичей сделали 
прививки за первую неделю масштаб
ной вакцинации против гриппа. Об этом 
сообщила заместитель мэра Москвы 
по вопросам социаль
ного развития Анастасия  
РАКОВА.

«Для первой недели при-
вивочной кампании это очень 
хороший показатель. Всё 
больше москвичей понимают 
необходимость пройти вак-
цинацию, особенно в такой 
нетипичный год», – отмети-
ла Анастасия Ракова. За вы-
ходные, когда Москва отме-
чала 873-й день рождения, 
более 115 тыс. горожан при-
вились от гриппа. Это в два 
раза больше, чем во время 
праздников в прошлом году. 
«Мы  проводим мобильную 
вакцинацию пятый год под-

ряд, и с каждым годом к ней растёт интерес 
среди населения. За неделю там сделали 
прививку более 47 тыс. человек. В связи 
с повышенным спросом мы даже откры-

ли 10 дополнительных пунктов мобильной 
вакцинации. Это быстро и удобно, а про-
цедура ничем не отличается от той, которая 
проводится в поликлинике», – добавила 

вице-мэр.
За последние годы в Мо-

скве не было зафиксирова-
но ни одного случая тяжёлых 
осложнений от гриппа сре-
ди тех, кто сделал прививку. 
Особенность этого года  – 
в  опасности заражения ко-
ронавирусом. Пока вакцина 
от  COVID-19 не поступила 
в массовый оборот, специа-
листы советуют привиться от 
гриппа. Также необходимо 
учесть, что заражение грип-
пом и коронавирусом очень 
опасно и может привести к ле-
тальному исходу. Вакцинация 
проводится отечественными 
вакцинами, разработанными 
по рекомендациям ВОЗ.

дмитрий тараденко
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Масштабная вакцинация от 
гриппа стартовала в Москве 
1 сентября. Бесплатно сде
лать прививку можно во всех 
взрослых и детских город
ских поликлиниках, а так
же в 54 пунктах мобильной 
вакцинации. Об этом сооб
щил руководитель Депар
тамента здравоохранения 
Москвы Алексей ХРИПУН.

«В этом году вакцинация 
является особенно важной, 
потому что предстоящий 
подъём сезонной заболевае-

мости имеет свои особенно-
сти. Поэтому важно защитить 
себя от гриппа именно сей-
час, пока ещё тёплая погода. 
Вакцинация от гриппа являет-
ся самой надёжной мерой за-
щиты от этой инфекции. После 
прививки антитела к вирусу 
гриппа вырабатываются в те-
чение 2 недель, а действуют 
они год», – отметил Алексей 
Хрипун.

Для того чтобы сделать 
прививку от гриппа, нужны 
только паспорт и письменное 
согласие, которое оформля-
ется на месте. Перед привив-
кой проводится медосмотр, 

врач определяет возможные 
противопоказания, после него 
выдаётся сертификат. Вся про-
цедура занимает 10–15 минут. 
Прививку в мобильных пунктах 
может сделать любой человек 
старше 18 лет вне зависимо-
сти от места регистрации. Бе-
ременные могут сделать при-
вивку только в поликлиниках. 
Жители младше 18 лет – в по-
ликлиниках, детсадах, шко-
лах и колледжах. В ЗАО бес-
платная вакцинация от гриппа 
проводится во всех детских и 
взрослых поликлиниках, еже-
дневно – у станции метро «Юго-
Западная», а также посменно, 

через неделю, – у этих станций: 
«Молодёжная»/«Киевская» 
( к о л ь ц е в а я )  и  « Н о в о -
переделкино»/«Солнцево». 
В  будни мобильные пункты 
вакцинации работают с 8.00 
до 20.00, в субботу с 9.00 
до  18.00 и в воскресенье с 
9.00 до 16.00. В мобильных 
пунктах работают квалифици-
рованные специалисты, про-
цедура проходит с соблюде-
нием всех санитарных норм: 
врачи измеряют температуру, 
сдают тесты на коронавирус и 
в случае выявления симпто-
мов ОРВИ не  допускаются 
на работу.

Защитим себя от гриппа
В столице сделать прививку можно в 450 медпунктах

Прививку в мобильных 
пунктах может сделать 
любой человек старше  
18 лет вне зависимости 
от места регистрации.

Компетентно

здоровье

COVID-19 и грипп одновременно смертельно опасны 

Ирина БУСЛАВСКАЯ,  
главный врач КДЦ № 4:

– Сезонная 
з а б о л е в а е -
мость гриппом 
ежегодно на-
носит большой 
ущерб здоро-
вью людей и 
оборачивается 
экономическими потерями. 
Любое инфекционное забо-
левание даёт тяжёлые ослож-
нения, смертность от острых 
респираторных вирусных 
инфекций среди пожилых 
людей, маленьких детей и 
больных с хроническими за-
болеваниями весьма высока. 
Поэтому с целью недопуще-
ния распространения инфек-
ций, сведения к минимуму че-
ловеческих потерь ежегодная 
вакцинация от гриппа вклю-
чена в Национальный кален-
дарь обязательных прививок 
в рамках федеральной стра-
тегии по безопасности на-
селения. Наш КДЦ, как и вся 
система здравоохранения 
Москвы, активно включился 
в эту работу. Хочу заметить, 
что за последние 4 года уда-
лось преодолеть негативное 
отношение населения к этим 
прививкам. И с каждым годом 
мы видим, что число желаю-
щих привиться растёт, что не 
может не радовать. И в усло-
виях пандемии коронавируса 
очень обнадёживает то, что 
наши люди осознали: ответ-
ственность за их здоровье 
является и их ответственно-
стью.

Где в ЗАО можно 
поставить прививку?  
Все поликлиники – 
на нашей карте. 

Жительница Кунцева 
Людмила: решила поберечь 
себя и свою семью.
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Богдан зимин
Глава столицы отметил, что, 
как и весь мир, Правитель-
ство Москвы не готовилось 
к  пандемии, однако под-
черкнул, что сравнительно 
благоприятный исход – не 
счастливая случайность: 
«Я глубоко убеждён, что мы 
прошли через пандемию 
с минимально возможными 
потерями неслучайно. И ве-
зение тут ни при чём».

Уже к  началу августа го-
род вернулся к обычной жиз-
ни. Количество выявляемых 
случаев заражения снизилось 
примерно в 10 раз от пиковых 
значений. Хотя пандемия ещё 
не закончена. Более того, 
осенью мы можем столкнуть-
ся с некоторым осложнени-
ем ситуации. Дети пошли 
в школы, студенты – в вузы, 
многие люди вернулись с дач. 
Возможны локальные вспыш-
ки инфекции на конкретных 
предприятиях,  в   офисах 
и школьных классах, которые 
придётся временно закры-
вать или переводить на уда-
лёнку. Тем не менее сегодня 
можно подвести некоторые 
промежуточные итоги нашей 
борьбы с коронавирусом.

Создание мощных амбулаторных центров, оснащённых 
компьютерными томографами, помогло обеспечить массовую 
диагностику и оказать своевременную помощь.

Сергей Собянин: 
– Очень скоро всё 

плохое пройдёт 
и забудется. Но 

опыт, который мы 
приобрели в эти дни, 

останется с нами 
навсегда. И очень бы 
хотелось подольше 

сохранить атмосферу 
сотрудничества 

и взаимной 
поддержки, 

которая, возможно, 
стала главным 

приобретением  
2020 года.

Москва не ожидала пандемии, но город       оказался готов к ней
«Что это было?»: Сергей Собянин у себя в блоге          подвёл итоги борьбы с COVID-19

ПочеМу всё Прошло так,  
а не иначе?

По общему мнению специа-
листов, Москва прошла самую 
тяжёлую фазу пандемии с мень-
шими потерями, чем многие 
другие мировые города. Мы не 
допустили коллапса здравоохра-
нения, смогли защитить старшее 
поколение, да и экономические 
потери в итоге оказались меньше, 
чем могли бы быть. Может быть, 
Правительство Москвы предви-
дело пандемию и заранее подго-
товилось к ней? Разумеется, нет. 

Да и никто в мире не готовился. 
Может быть, сравнительно бла-
гоприятный исход – счастливая 
случайность? Москве просто по-
везло, что распространение ин-
фекции не достигло миланских 
или нью-йоркских масштабов? 
Тоже нет. Итоговый уровень за-
болеваемости в Москве будет 
примерно таким же, как в любом 
другом крупном европейском или 
американском городе. Москва не 
готовилась к пандемии, но город 
был готов к ней. Ключевую роль 
сыграли несколько факторов.

Прочный фундаМент – социальная сфе-
ра и городское хозяйство

Это – второй фактор. Тысячи жизней бы-
ли спасены, тысячи людей сохранили ра-
боту, тысячи бизнесов избежали банкрот-
ства благодаря реализации программы 
развития Москвы, которой мы посвятили 
предыдущие 10 лет.

• Здравоохранение
К  системе здравоохранения можно 

предъявить немало претензий, но благо-
даря проведённой модернизации в боль-
ницах и  поликлиниках было достаточно 
ресурсов, чтобы выдержать обрушившийся 
на них удар. В мире развернулась настоя-
щая война за аппараты ИВЛ. А в Москве 
мы за последние годы закупили тысячи 
единиц этой техники. Для госпитализации 
заболевших потребовалось перепрофили-
ровать десятки стационаров. Коек хвати-
ло. Временные госпитали не понадоби-
лись. Для лечения на дому потребовалась 
телемедицина. Мы смогли развернуть её 
потому, что у нас заранее была создана 
система ЕМИАС с электронными картами 
пациентов.

• Образование
Школьники не потеряли учебный год. 

Дистанционное обучение в целом оказалось 
успешным. Результаты ЕГЭ – не хуже, чем 
в прошлом году. Значит, не зря мы внед рили 
«Московскую электронную школу».

• Транспорт
Модернизация транспорта также стала 

вкладом в сбережение здоровья и жизней 
людей. Штатные системы обеззараживания 
воздуха, встроенные в новые поезда метро 
«Москва», стали барьером для распростране-
ния инфекции. Десятки новых станций метро 
и МЦК, построенных за последние годы, поз-
волили рассредоточить потоки пассажиров.

• ЖКХ
Ликвидация диких рынков и ларьков из-

бавила город от множества очагов распро-
странения инфекции. Широкие тротуары 
облегчили людям соблюдение социальной 
дистанции. К работе «Жилищника» мож-
но предъявить немало претензий. Но он 
справился с задачей дезинфекции жилого 
фонда заведомо лучше, чем липовые кон-
торы, которые в условиях пандемии могли 
бы просто бросить всё и сбежать.

Столичные медики, позабыв об 
отдыхе, работали круглыми сутками.

Быстрая и адекватная 
реакция

Мы не дали себя убаю-
кать разговорами, что 
COVID – несерьёзная бо-
лезнь, не страшнее обыч-
ной простуды. Нас жёстко 
критиковали за «избыточ-
ную» реакцию на сообще-
ния из  Китая, называли 
паникёрами. Помните, как 
в феврале–марте многих 
людей раздражали па-
трули, останавливавшие 
в  мет ро граждан КНР. 
И какой протест вызыва-
ло требование двухне-
дельной самоизоляции 
для всех, возвращавшихся 
из-за границы. Но благо-
даря этим мерам мы смог-
ли перекрыть восточный 
маршрут завоза инфекции 
и выиграть два драгоцен-
ных месяца на мобилиза-
цию и подготовку.

важный оПыт
Есть решения, которые не 

нравятся никому, но их нужно 
принимать, когда речь идёт о 
спасении жизней. Приведён-
ные выше три главных фактора 
помогли Москве справиться с 
пандемией. Этот опыт останет-
ся с нами навсегда. 

доверие и сотрудничество 
со стороны Москвичей

Это – третий фактор. Абсо-
лютное большинство москвичей 
проявили выдержку и дисципли-
ну. Именно это позволило обой-
тись без жёстких полицейских 
мер вроде тотального запре-
та на выход из дома. И в то же 
время обеспечить необходимое 
разобщение людей. Действо-
вавшие в Москве ограничения 
скорее напоминали людям, что 
не следует покидать дом, но не 
запрещали делать этого.
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Как правильно носить медицинскую маску

Вымыть руки 
перед тем, как 
взять маску

Пользоваться 
повреждённой 
или влажной 
маской
Закрывать только 
рот или только 
носНосить плохо 

прилегающую маску

Снимать маску, чтобы 
поговорить с кем-
либо
Старайтесь носить 
маску, не прикасаясь 
к ней

Оставлять ис-
пользованную 
маску в откры-
том доступе

Повторно 
использовать 
маску

Снимать 
маску, 
держась 
за ушные 
петли

Осмотреть 
маску на 
наличие 
повреждений

Плотно прикрыть 
лицо, не оставляя 
 зазоров по бокам
Носить маску, не 
касаясь её руками

Расположить маску 
металлическим 
зажимом или плотной 
вставкой вверх

Выбросить маску сразу после 
использования, желательно 
в закрывающийся контейнер
Вымыть руки после 
использования

Расположить 
маску внешней 
окрашенной 
стороной от себя

Изогнуть 
металлическую вставку 
по форме носа
Закрыть маской рот, 
нос и подбородок

Инфографика: Мария Клементьева

следует

не следует

Помните, что сама 
по себе маска не может 
обеспечить защиты 
от COVID-19. Держитесь 
на расстоянии не менее 
1 м от окружающих, 
проводите тщательную 
и регулярную 
гигиеническую обработку 
рук, даже если вы 
пользуетесь маской.

2

2

2

2

2

Источник: Всемирная организация здравоохранения

ниКита владимиров
С середины мая в Москве 
продолжает действовать 
с п е ц иа л ьн ы й р еж и м, 
обязывающий магазины, 
торговые центры, кафе 
и  рестораны соблюдать 
масочный и перчаточный 
режим. Проверки на пред-
мет соблюдения предпи-
саний проводят сотрудни-
ки Роспотребнадзора.

«Пока ещё сама пандемия 
не закончилась и коронави-
рус не побеждён, поэтому, 
конечно же, индивидуальные 
средства защиты – это лич-
ная ответственность каждо-

го, кто приходит в торговое 
предприятие, пользуется 
общественным транспортом, 
метрополитеном. Покупатели 
и пассажиры, как и работни-
ки магазинов и транспорта, 
должны носить средства 
индивидуальной защиты», – 
заявил руководитель Депар-
тамента торговли и услуг Мо-
сквы Алексей Немерюк. 

При этом магазины обя-
заны отказывать в обслужи-
вании покупателям без масок 
и перчаток. Если те не согла-
шаются надевать их или по-
кинуть магазин, сотрудники 
вправе вызвать полицию. 
По словам Немерюка, про-

шла проверка деятельности 
около 49 тыс. предприятий. 
Более 30 предприятий раз-
личного профиля были за-
крыты за нарушения установ-
ленных требований.

Напомним: штраф за нару-
шение масочно-перчаточного 
режима для физлиц на пред-
приятиях составляет 4 тыс. 
руб. Для пассажиров обще-
ственного транспорта за 
отсутствие масок и  перча-
ток – 5 тыс. руб. За несоблю-
дение санитарных норм при 
действующем режиме само-
изоляции на рабочих местах 
взыскание для  юрлица со-
ставляет от 100 до 300 тыс. 
руб., для  индивидуальных 
предпринимателей  – от  30 
до 50 тыс. руб.

Без защиты – не обслуживать

Магазины и кафе должны обслуживать только 
посетителей в масках. А если клиент отказывается 
её надеть, имеют право вызвать полицию.

9  с е н т я б р я 
в  столице на-
чалась вакци-
нация первых 
горожан про-
тив новой ко-
ронавирусной 

инфекции. Об этом сообщи-
ла журналистам замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия РАКОВА.

«Сегодня, 9 сентября, 
в а ж н ы й  д е н ь  н е  то л ь ко 
для  города, но и  для всей 
страны. В рамках пострегист-
рационного исследования 
в Москве стартовала вакци-
нация против COVID-19 пер-
вых жителей. Это позволит 
нам приблизить момент, ког-
да вакцина станет доступной 
для каждого. Первые участ-
ники исследования сегодня 
сделали прививку», – расска-
зала вице-мэр. Анастасия Ра-
кова отметила, что вакцина-
ция будет происходить в два 
этапа. На первом доброволь-
цам введут первый компонент 
вакцины, а  через 21  день  – 

второй. Компоненты отлича-
ются входящими в их состав 
активными веществами – это 
сделано для  усиления им-
мунной защиты организма, 
пояснила вице-мэр. Она на-
помнила, что Правительство 

Москвы и  Национальный 
исследовательский центр 
имени Гамалеи Минздрава 
России приг лашают жите-
лей столицы принять участие 
в пост регистрационном кли-
ническом исследовании вак-

цины против COVID-19. Ожи-
дается, что в исследовании 
примут участие 40 тыс. чело-
век. «Количество желающих 
ежедневно растёт. Мы видим, 
можно сказать, ажиотаж. За-
явку подали уже более 35 тыс. 

москвичей. Сейчас в столи-
це исследование вакцины 
от COVID проводится на базе 
6  медучреждений. В  даль-
нейшем их число увеличится 
до 20», – добавила Анастасия 
Ракова.

Участником 
исследования 
может стать любой 
доброволец, 
не имеющий 
противопоказаний.

Профилактика

Руководитель 
Департамента 

торговли и услуг 
Алексей Немерюк: 

– Проверками мы 
лишь напомнили 

бизнесу о правилах, 
под которыми они сами 

подписались перед 
снятием ограничений.

В Москве сделаны первые 
прививки от коронавируса

Москва не ожидала пандемии, но город       оказался готов к ней
«Что это было?»: Сергей Собянин у себя в блоге          подвёл итоги борьбы с COVID-19

Кто Может приВиться?
Участником исследова-

ния может стать любой со-
вершеннолетний гражданин 
России с московским поли-
сом ОМС, не болевший ОРВИ 
за две недели до исследова-
ния и не болеющий в момент 
вакцинации, не перенёсший 
COVID-19 и не контактировав-
ший с заболевшими COVID-19 
как минимум за две недели 
до  исследования. Женщи-
нам необходим отрицатель-
ный тест на  беременность. 
Для женщин и мужчин воз-
можно участие в случае, если 
в следующие три месяца не 
планируется зачатие. Подать 
заявку на участие в постреги-
страционном клиническом ис-
следовании вакцины против 
COVID-19 можно на портале 

mos.ru. Вакцинация проходит 
бесплатно. По итогам осмотра 
и результатов анализов врачи 
отбирают кандидатов, у кото-
рых нет противопоказаний 
к вакцинации. Медработни-
ки будут постоянно на связи 
с добровольцами – по теле-
фону, через специальное 
мобильное приложение или 
с помощью телемедицинских 
технологий. В случае любых 
отклонений в самочувствии 
житель сможет сообщить 
об этом врачу. Проведение 
исследования поможет по-
лучить постоянное реги-
страционное удостоверение 
и расширить круг возможных 
получателей вакцины, в том 
числе охватить возрастную 
группу 60+. Исследование 
длится 180 дней.
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нИкИТа ВладИмИроВ 
Фото:  mos.ru

Мэр столицы Сергей Собя-
нин посетил электродепо 
«Митино», где прошла пре-
зентация поезда нового по-
коления «Москва-2020». За 
три года город планирует 
получить около 1300 таких 
вагонов.

«Сегодня уже 60% всего 
подвижного состава метро 
Москвы – это новые поезда. 
Разных типов, разных поко-
лений, но это новые поезда. 
И сегодня мы принимаем но-
вый поезд «Москва-2020», ко-
торый по своим параметрам 
во многом лучше предыдущих 
поездов. Московское метро 
будет самым современным 
и  молодым среди мировых 
городов»,  – сказал Сергей 
Собянин на  презентации. 
По  его словам, к  2023 году 
средний возраст вагонов сни-
зится с 15 до 10 лет, а число 
современных поездов превы-
сит 80%.

Глава столицы поблаго-
дарил за работу работников 
транспортного комп лекса, 
а также отметил, что меняется 
не только подземка, но и весь 

столичный транспорт. «По 
улицам города курсируют со-
временные трамваи «Витязи» 
и электробусы. Меняется под-
вижной состав и на железной 
дороге. «Иволги», пришедшие 
на смену старым пригородным 
поездам, сделали комфортны-

ми поездки между Москвой 
и Подмосковьем», – добавил 
мэр Москвы.

Среди отличительных 
особенностей поездов «Мо-

сква-2020» такие: ширина 
дверей составляет 160 см 
вместо 140 прежних, простор-
ный межвагонный пере ход 
шириной 160 см вместо 102, 
а также новейшая система ин-
формирования пассажиров, 
включающая в себя увеличен-
ные ЖК-дисплеи со схемой 
линии метро над  дверьми, 
новые информационные дис-
плеи в  консолях под  потол-
ком, система ЖК-мониторов 
на стенах, увеличенные тач-
экраны для построения марш-
рутов. Кроме того, разъёмов 
USB для  зарядки гаджетов 
станет больше в 5 раз, а уро-
вень шума будет на 15% ни-
же по  сравнению с  более 
ранними моделями поездов. 
По итогам конкурса произво-
дить поезда будут в Подмо-
сковье.

 Два человека спа
сены при тушении по
жара в жилом доме 
на ул. Новозаводской,  
д. 8/8, корп. 6. Пожар-
ные укротили огонь за 
несколько минут.

 М о ст  Б о гд а н а 
Хмельницкого, распо-
ложенный в Дорого-
милове, вошёл в  топ-5 
самых необычных соо-
ружений столицы.

 На 3-е место вы-
шел ЗАО в рейтин-
ге округов Москвы 
по  площади выкуп
ленных инвесторами 
помещений: за 7  ме-
сяцев  – более 6  тыс. 
кв. м.

 Государственный 
музей обороны Москвы 
презентовал интерак
тивный путеводитель 
«Дети войны. Дети По-
беды» по  экспозиции 
музея «Великий подвиг 
защитников войны».

 К 100-летию со дня 
рождения Сергея Бон-
дарчука на «Мосфиль-
ме» открылась выстав
ка  костюмов.

 В  б и б л и оте к е 
№  210, Культурном 
центре А. Т. Твардов-
ского, открылась вы-
ставка, посвящённая 
75-летию первого пол
ного издания поэмы 
«Василий Тёркин».

 На берегу Сетуни, 
в  Нежинской пойме, 
обнаружили растение, 
занесённое в Красную 
книгу Москвы: север
ную орхидею.

В метро появятся поезда 
серии «Москва-2020» 

Новые составы будут курсировать на Кольцевой, 
Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях.

У новых составов тише ход, шире двери  
и удобнее переходы между вагонами

Сергей Собянин 
уверен: 
московское 
метро станет 
самой 
современной 
транспортной 
системой 
в мире.

Школу с IT-полигоном построят   
в Новопеределкине
Здание в  форме буквы «П» построят по  адресу: 
мкр-н 14, корп. 20, сообщил председатель Моском-
экспертизы Валерий Леонов. Школа переменной 
этажности рассчитана на 550 мест.

В школе будут обучаться дети с 6-го по 11-й класс. В каж-
дом классе – по 25 человек. В здании будет 11 учебных 
универсальных кабинетов, 5 кабинетов естественных наук, 
совмещённых с практикумами, по 2 кабинета для изуче ния 
иностранного языка, аудирования, информатики и вычис-
лительной техники. «Спортивно-оздоровительная работа 
будет проводиться в 2 залах. Для них созданы инвентар-
ные и раздевалки, а также помещения тренеров. Также 
появится актовый зал на 330 мест с 2 гримёрками, кабинет 
педагога-психолога и кабинеты врача, прививочной и про-
цедурной», – отметил Валерий Леонов.

Реновация

Пять социальных объектов по-
строят по программе реновации 
на западе столицы, сообщил ру-
ководитель Департамента градо-
строительной политики Москвы 
Сергей Лёвкин.

«Согласно проекту планировки 
территории микрорайона 1, в районе 
Очаково-Матвеевское возведут два 
детских сада, блок начальных классов 
на 325 учеников на месте образователь-
ного учреждения на ул. Веерная, д. 38, 
корп. 2, физкультурно-оздоровительный 
комплекс с  бассейном и  музы-
кальную школу»,  – сказал Сергей  
Лёвкин. 

Два детсада, музыкальная школа и ФОК появятся в Очакове

Один детсад примет 300 детей, 
второй – 200.

факты
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Без ям и ухабов
Та м а р а  М и р о н о в а , 
ул.  Крылатская, д.  29, 
корп. 2: «У входа в первый 
подъезд нашего дома не-
давно установили пандус, 
спасибо. А вот асфальт 
на площадке у крыльца 
так и оставили неровным. 
Ремонтники ещё вернут-
ся?»

Заместитель главы упра-
вы района Крылатское 
Николай СВЕЖИНЦЕВ:

– Дефекты, о  которых 
сообщила жительница, 
устранены. На  площадке 
у подъезда уложен новый 
асфальт.

Ровная дорожка

Андрей Фролов, ул. Боль-
шая Очаковская: «На улице 
Озёрной во дворе дома 19, 
корп. 1, провалы на пеше-
ходной дорожке, ведущей 
к  детской площадке. Того 
и гляди споткнёшься».

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

– Пешеходную дорожку от
ремонтировали, на неё уложено 
новое асфальтовое покрытие.

По л и на М и нае ч е в а, 
 Можайское ш., д. 38/2: 
 «После сильных дождей 
в нашем доме протекла 
крыша».

Заместитель главы упра-
вы Можайского района 
Денис НЕФЕДОВ:

– Работники ГБУ «Жи
лищник Можайского райо
на» после получения этого 

сообщения вначале опера
тивно сделали всё для того, 
чтобы вода через чердачное 
помещение не попадала 
в  квартиру читательницы. 
А  к  настоящему времени 
кровлю отремонтировали, 
течь полностью устранена.

Также замглавы управы 
сообщил о том, что теперь 
и территория у дома в по
рядке, подтоплений нет.

Больше шум 
не потревожит
Светлана Т., ул. Толбухи-
на, д. 13, корп. 4: «В нашем 
дворе рабочие убирают 
опавшую с деревьев листву 
при помощи воздуходувок. 
Из-за этого целый день 
очень шумно».

Первый заместитель гла-
вы управы Можайского 
района по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Фёдор 
БОРАЕВ:

– Уборка листвы воз
духодувками проводилась 

в этом дворе работника
ми «Жилищника» в днев
ное время, с 9 до 19 часов, 
с  соблюдением всех уста
новленных правил. Однако 
после обращения жителей, 
чтобы шум их не тревожил, 
решено запретить использо
вание воздухо дувок во дво
рах. Этот вопрос находится 
на особом контроле управы 
Можайского района.

Листву с газонов рабочие 
собирают теперь с помощью 
подручных средств. Исполь
зование металлических граб
лей, кстати, запрещено: они 
могут повредить надпочвен
ный травяной покров.

елена краснова
Фото: Кирилл Журавок

Михаил Крылов, житель 
улицы 1812 года: «Лавоч-
ки и урны у входа в музей-
панораму «Бородинская 
битва» давно пора покра-
сить. У них такой вид, что 
портит впечатление от по-
хода в музей».

Директор музея-панорамы 
«Бородинская битва» Вла-
димир ПРЕСНОВ:

– Лавочки и урны в сквере 
у музея покрасили. Приносим 
жителям извинения за вре
менно доставленные неудоб
ства.

Сквер у «Панорамы»: 
погулять и посидеть

Ржавчина на лавочках 
больше не портит 
впечатление.

Кровля этого дома 
пострадала от дождя.

Воздуходувки, мешавшие 
жителям, запретили.

Никто здесь больше 
не споткнётся.

Во дВоре

ремонт

Сказано – Сделано

оСенние хлопоты

Важно
Жительница Кутузовского 

проспекта Мария Федорчук 
сообщила нам о том, что не
которое время назад неиз
вестные нанесли вандальные 
надписи на табличку с изо
бражением подробной схе
мы сквера у музеяпанорамы. 
«Изза этого теперь невоз
можно рассмотреть, где и ко
му установлены памятники, 
а также как удобнее к ним 
пройти. Прошу по возможно

сти вернуть табличке преж
ний вид. Ведь сквер доволь
но большой и в нём не так 
уж просто ориентироваться, 
в особенности туристам».

Как сообщил директор 
музеяпанорамы «Бородин
ская битва», вандальные 
надписи с информационного 
стенда были оперативно уда
лены. Так что сейчас гостям 
сквера ничто не мешает по
строить свой маршрут про
гулки по нему.

Урны и лавки покрашены, схема исправлена

Теперь всё можно 
рассмотреть.

Чтобы крыша не текла

наша СпраВка
В  этом году во многих 

дворах района Очаково
Матвеевское ремонтируют 
асфальтобетонное покрытие. 
К настоящему времени уже 
завершены работы по сле
дующим адресам: улица На
таши Ковшовой, дома 21, 23, 
25; улица Елены Колесовой, 
дома 3 и 5. Кроме того, в ря
де дворов на месте тропи
нок, которые превращались 
во время непогоды в меси
во из грязи, по ним было не 
пройти, проложили новые 
асфальтобетонные дорож
ки. Одна из  них появилась 

у корпуса школы № 2025 
на  Большой Очаковской 
улице. Также по многочис
ленным просьбам местных 
жителей сделали дорожку 
на месте «протопа» вдоль 
многоквартирных домов 
по адресам: улица Веер
ная, дома 6 и 8. А от домов 
41, 43, 45 по улице Лоба
чевского проложили удоб
ные дорожки до остановки 
общественного транспорта 
«Большая Очаковская ули
ца, 2».

 Ф
от

о:
 А

рт
ем

 Г
ео

д
ак

ян
/Т

АС
С

 Ф
от

о:
 К

ир
ил

л 
Ж

ур
ав

ок

 Ф
от

о:
 К

ир
ил

л 
Ж

ур
ав

ок

 Ф
от

о:
 К

ир
ил

л 
Ж

ур
ав

ок



8 № 35 (622) 11 – 17 сентября 2020Помним. гордимся

игорь невельский
В Мосгордуме прошло ра-
бочее совещание по вопро-
су установки в Крылатском 
памятника Московскому 
народному ополчению. 
На встрече обсудили пред-
ложения районной органи-
зации ветеранов о визуаль-
ной концепции мемориала.

По  мнению ветеранов, 
в  скульптурной композиции 
должны присутствовать в том 
числе женские и детские об-
разы. Это принципиальный 
момент, считают инициаторы, 
ведь в  ополчение записыва-
лись жители разных профессий 
и возрастов. «Мы все вместе по-
вторно рассмотрели предложе-
ния и пришли к выводу, что они 
как нельзя лучше отображают 
эту идею – силу и сплочённость 
народа перед лицом общей 
опасности, – подчеркнула де-

путат Московской городской 
думы Мария Киселёва. – Все 
скульп турные образы создава-
лись на основе реальных про-
тотипов мужчин и  женщин, 
отдаётся дань памяти и под-
росткам, защищавшим родной 
город наравне со взрослыми 
москвичами». Для  жителей 
Крылатского этот вопрос очень 
важен – именно здесь проходил 
последний оборонительный ру-
беж, а ополчение октябрьского 
формирования 41-го года было 
последним боевым резервом. 
Ополченцы совершили великий 
подвиг: заслонили собой от вра-
га подступы к столице. В ряды 
ополчения вступали все, кто мог 
держать в руках оружие. Памят-
ник четырём дивизиям «второй 
волны» будет самым масштаб-
ным и монументальным. Место 
для установки выбрано удач-
но  – это открытое простран-
ство у шоссе, площадка будет 

удобна для прогулок и массо-
вых культурно-патриотических 
меро приятий. По мнению участ-
ников совещания, очень пра-
вильную идею озвучил ветеран 
Великой Отечественной войны 
Александр Иванович Литвин-
цев. Он предложил разработать 
специальные информационные 
стенды, которые можно было бы 
разместить в сквере у памятни-
ка. «Мемориал в честь героев-
ополченцев – это сохранение 
истории, памяти и  правды 
о военных годах для подрас-
тающего поколения. И  такие 
инициативы нужно поддержи-
вать, – отметила Мария Киселё-
ва. – Уже в следующем году нас 
ждут юбилейные даты – 80-ле-
тие формирования Народного 
ополчения и  Битвы под  Мо-
сквой. Будет здорово, если мы 
успеем с установкой и сможем 
почтить память героев у нового 
мемориала!»

никита кротов
Одним из  этапов патрио-
тического автопробега «От 
общей Победы – к общему 
миру», который стартовал 
22 июня во Владивостоке 
и завершился на Поклонной 
горе в столице 3 сентября, 
стало Внуково, площадь 
у стелы лётчикам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Именно отсюда 2 сентября, 
в канун дня очередной годов-
щины окончания Второй ми-
ровой войны, икона Казанской 
Божией Матери «Державный 
покров», пронесённая участни-
ками пробега через всю стра-
ну, была отправлена в  парк 
«Патриот» в  подмосковной 
Кубинке, где её торжествен-
но передали Главному храму 
Вооружённых сил России.

Посвящённый 75-летию 
Великой Победы автопробег, 

 организованный Всероссий-
ской общественной органи-
зацией ветеранов «Боевое 
братство» при поддержке 
Фонда президентских грантов, 
преодолел около 16 тыс. км. 
Он прошёл по городам Даль-
него Востока и Сибири, Урала, 
Поволжья и центральной части 
России. Инициатором встре-
чи во Внукове стали управа 
района и местное отделение 
 «Боевого братства».

У стелы погибшим лётчи-
кам – ветераны войны, члены 
«Боевого братства», кадеты 
и местные жители. Масштаб-
ная копия Знамени Победы 
и  гигантская георгиевская 
лента (200 и 2000 кв. м соот-
ветственно!), которые тоже 
были пронесены по дорогам 
страны участниками авто-
пробега, разворачиваются 

над  внуковской площадью. 
Притягивает внимание участ-
ников митинга головной ав-
томобиль автопробега, «ГАЗ 

М-20» «Победа», почти ровес-
ник Великой Победы. Ложат-
ся цветы на гранитные плиты. 
Звучит метроном…

«Эта встреча  – дань ува-
жения и памяти тем, кто от-
дал жизни за мирное небо 
над головой и наше светлое 
будущее!» – отметил руково-
дитель отделения «Боевого 
братства» в районе Внуково 
Сергей  Зенченко.

От общей Победы – к общему миру 
эстафета поколений

Первым гостем в преобразившейся квартире 
Аношечкиных стал депутат Герасимов.

Участники встречи обсудили, как будет выглядеть 
памятник Народному ополчению в Крылатском. 
Большой интерес вызвали предложения ветерана 
Александра Ивановича Литвинцева (фото справа).

Копию Знамени Победы и георгиевскую 
ленту развернули у памятной стелы.

«Я всегда помогаю и  ста-
раюсь сделать всё от меня 
зависящее, когда ко мне 
обращаются с просьбами, 
особенно ветераны Великой 
Отечественной войны»,  – 
 отмечает депутат Мосгор-
думы, народный артист Рос-
сии Евгений ГЕРАСИМОВ.

– В  начале года ко мне 
обратился ветеран Великой 
Отечественной войны, житель 
района Фили-Давыдково Вла-
димир Васильевич Аношеч-
кин, – рассказывает Евгений 
Владимирович.  – Во  время 
войны он жил в  оккупации 
под Москвой, а после окон-
чил колледж и  университет 
и работал по специальности. 
В 60-х годах прошлого века 
он заселился в квартиру, в ко-
торой живёт и сейчас. Ремонт 
в  квартире не проводился 
с тех самых пор, поэтому Вла-
димир Васильевич попросил 

меня помочь ему найти сред-
ства на ремонт.

При поддержке префекту-
ры Западного административ-
ного округа и управы района 
Фили-Давыдково мне удалось 
привлечь средства бюджета 
города Москвы для проведе-
ния ремонта в квартире вете-
рана. Работы были выполнены 
качественно и в короткие сро-
ки. Помимо ремонта в квар-
тире Владимира Васильеви-
ча на выделенные средства 
удалось сделать ремонт ещё 
в  8  квартирах ветеранов 
 района.

В  благодарность за по-
мощь Владимир Васильевич 
пригласил меня на «новосе-
лье». Квартира преобрази-
лась – обои были выкрашены 
в приятный глазу персиковый 
цвет, заменены двери, што-
ры, полностью был обновлён 
 интерьер кухни, ванной ком-
наты и туалета.

Этот район столицы 
неслучайно был выбран 
предпоследней точкой 
 автопробега. История аэро-
порта «Внуково» неразрывно 
связана с событиями Вели-
кой Отечественной войны. 
Отсюда на фронт отправ-
лялись боевые воздушные 
машины, именно во «Внуко-
во» приземлились самолёты 
с Актом о безоговорочной 
капитуляции гитлеровской 
Германии и Знаменем По-
беды на борту, которое было 
водружено над Рейхстагом.

кстати

Ремонт в квартире 
ветерана

Мемориал 
на крылатских рубежах
Зимой 1941 года в районе современного Рубежного проезда проходила 
линия обороны 4-й дивизии Московского народного ополчения
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Когда не было фотографии, работы у художников 
было много – миниатюрные изображения сво-
их любимых воины брали в походы, а женщины 
 носили в медальонах у самого сердца.

В музее-панораме «Бородинская битва» на Куту-
зовском просп., д. 38, стр. 1, проходит выстав-
ка «Империя в миниатюре». Это совместный 
проект музея-панорамы и музея-усадьбы 
«Останкино». В  уникальной экспозиции 
50 экспонатов – шедевры знаменитых ма-
стеров Алоизия Рокштуля, Жана-Анри Бен-
нера, Жанны Рат. «Мы сделали выставку 
«двухсерийной». В первой части, которая 
экспонируется сейчас, знакомим посети-
телей с «Царским кругом»: монархами, кото-
рые правили Россией в период Наполеоновских 
 войн, их ближайшим окружением, родственника-
ми. В первых числах ноября откроется вторая часть 
выставки – «Известные в свете» – о тех, кто служил 
трону, прославил Россию на военном и мирном попри-
ще», – рассказывает заместитель директора по разви-
тию музея-панорамы «Бородинская битва» Виктория 
 Павленко.

Миниатюра – невероятно сложный жанр живописи: 
изображение наносилось на слоновую кость или бума-
гу, толщина пластин из слоновой кости была не больше 
1 мм. Размер такого портрета был подобен карман-
ной фотографии. «Овальный медальон – украшение 

и память одновременно, но качество изображения 
просто поражает – художникам удавалось передать 
в мини-формате не только выражение лица модели, 
но даже детали причёски, костюма. Миниатюрный 
портрет Александра I работы Жана–Анри Беннера 
ценен тем, что это не копия с парадного портрета, 
а самостоятельное произведение, в котором художник 
прекрасно передал черты императора, его эмоцио-
нальное состояние, даже румянец, перед нами живое 
лицо, – говорит Виктория Павленко. – Этот маленький 

шедевр привлекает изысканностью колорита 
и поистине виртуозной техникой владения 

кистью».

елена Краснова
К о р о н у  ж и т е л ь н и ц е 
нашего округа Е лене 
Опланчук вручили в кон-
цертном зале «Астория», 
где и  состоялся еже-
годный финал конкур-
са «Миссис Москва  – 
2020».

– Елена, как пришло 
решение принять участие 
в конкурсе «Миссис Мо-
сква – 2020»? 

– Когда в жизни уже со-
стоялся, имеешь интерес-
ную работу, двоих детей 
и с супругом уже 18 лет вме-
сте, то хочется внести в неё 
новые эмоции, сменить 
бытовые проблемы на при-
ятные хлопоты – выбирать 
образ, красивые платья, 
заводить новые знаком-
ства с очень  амбициозными 
 соперницами.

Я очень благодарна мое-
му мужу за поддержку. Во-
лодя, несмотря на серьёз-
ную занятость (он работает 
аналитиком в финансовой 
компании) во время моей 
подготовки к конкурсу взял 
большую часть хлопот по 
 дому на себя.

– Ваш образ на сцене по-
корил и жюри, и зрителей. 
А кто вы в обычной жизни?

– По профессии я эконо-
мист, работаю администра-
тивным директором в инве-
стиционной компании.

– Чем увлекаются ваши 
дети?

– У нас двое мальчишек. 
Кириллу 13 лет. Он  зани-
мается плаванием, ходит 
в музыкальную школу, где 
учится на классе гитары, и в 
театральную студию. Млад-
шему Виктору 7 лет, и он по-
шёл в первый эксперимен-
тальный класс, где за один 
год пройдёт программу 
двух лет. Витя учится в му-
зыкальной школе по классу 
фортепиано.

– Елена, какие у вас лю-
бимые места в родном До-
рогомилове?

– Я родилась и выросла 
на Кутузовском проспекте. 
Здесь, в  Дорогомилове, 
и сейчас живём с семьёй. 
Это просто замечательный 
район! До  центра можно 
и  пешком пройтись. Три-
умфальная арка, Поклонная 
гора, набережные – отлич-
ные места для прогулок.

Королева из Дорогомилова
Красный цвет 
победы Елене 
к лицу!

Музей-панорама «Бородинская битва» 
возобновил приём экскурсионных групп  
до 20 человек. Маски обязательны.

выставка

Страницы истории 
в миниатюре

 Онлайн-проект «Внеклассные чте-
ния  – 2» открыл на  сайте «Мастерской 
Петра Фоменко» директор театра Андрей 
Воробьёв. Он читает Левитанского, Воз-
несенского, Самойлова и Хармса.

 Однофамильцы известных советских 
танкистов – Моисеевы, Лавриненко, Бурда, 
Колобановы и Брюховы – смогут бесплатно 
посетить открытую площадку Музея Побе-
ды в День танкиста,13 сентября. 

 12 сентября Театр на  Юго-Западе 
откроет 44-й сезон премьерой спектакля 
«Тиль» по пьесе Григория Горина в поста-
новке Наталии Бухальцевой.

 Начал вещание телеканал «Мосфильм». 
Золотая коллекция», вошедший в группу 
«Цифровое телевидение». В программе хиты 
отечественного кино и новинки проката.

Ожидается, что 
зрительская 
аудитория 
у нового канала 
«Мосфильма» 
превысит 
25 млн человек.

Факты 

Миниатюрный портрет 
фельдмаршала М. И. Кутузова 
со всеми военными регалиями 
на пике славы.

«Миссис Москва – 2020» 
стала жительница ЗАО

О том, чем Елена 
покорила  жюри, 
узнаете здесь. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ ОбЩЕстВЕННых 
ОбсуждЕНИй
В райОНЕ МОжайскИй  

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» на общественные обсуждения представляется 
проектная документация: «реконструкция защитной 
установки по адресу: г. Москва, дорогобужская ул., 
д. 14, стр. 3 (дорогобужский 2-й пер., д. 9)».

Место осуществления деятельности: город 
Москва, Западный административный округ, район 
Можайский.

Целью проведения работ является прохождение 
экологической экспертизы для проведения работ 
по устройству защитного заземления, глубинного 
анодного заземлителя Гл.АЗ, установка СКЗ и демон-
таж существующего Гл.АЗ  и оборудования СКЗ для 
реконструкции защитной установки.  

Заказчик проекта/ разработчик проекта: Акцио-
нерное общество  «МОСГАЗ», адрес: 105120, г. Москва, 
Мрузовский пер., д. 11, стр. 1. Тел. +8 (495)  660-60-80, 
e-mail: info@mos-gaz.ru.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений в форме опроса: Управа Мо-
жайского района (адрес: г. Москва, ул. Кубинка, д. 
3, стр. 5).  

Общественные обсуждения проводятся в фор-
ме опроса с 11 сентября 2020 г. по 11 октября 2020 
г. включительно.

Информационные материалы для ознаком-
ления по теме общественных обсуждений, а также 
опрос ные листы для скачивания находятся на офи-
циальном сайте управы района Можайский – https://
mozhaisky.mos.ru/public-comment/obshchestvennye-
obsuzhdeniya-materialov-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/

консультации специалиста: с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 17.00 по тел. 8 (977) 271-48-35, 
e-mail: KovalenkoIA@mos-gaz.ru (контактное лицо по 
вопросам общественных обсуждений, представитель 
заказчика/разработчика проекта АО «МОСГАЗ» – Ко-
валенко Иван Анатольевич). 

Представление замечаний и предложений будет 
осуществляться в форме опросных листов: заполнен-
ные опросные листы принимаются в электронном ви-
де с 11 сентября 2020 г. по 11 октября 2020 г. по адресу 
электронной почты: uprava-mozh@mos.ru, по адресу: 
г. Москва, ул. Кубинка, д. 3, стр. 5 (с понедельника по 
четверг с 10.00 до 15.00, в пятницу с 10.00 до 13.00). 

Опросные листы доступны для скачивания 
на официальном сайте управы района Можай-
ский (https://mozhaisky.mos.ru/public-comment/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-po-
otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/), 
на официальном сайте префектуры Западного ад-
министративного округа города Москвы (https://zao.
mos.ru/public-discussion-of-materials-on-estimation-
of-influence-on-environment/).    

Приём и документирование письменных замеча-
ний и предложений будут осуществляться разработ-
чиком проекта АО «МОСГАЗ» в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения в письменном 
и электронном виде по адресу: 105120, г. Москва, ул. 
Мрузовский пер., д. 11, стр. 1. Тел. +8 (495) 660-60-80, 
e-mail: info@mos-gaz.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 сентября

ВТОРНИК, 15 сентября

СРЕДА, 16 сентября

ЧЕТВЕРГ, 17 сентября

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, 16.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 4.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«ПОЕДИНОК» (16+)

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

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

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. АРИАДНА 
ШЕНГЕЛАЯ И ЛЕВ ПРЫГУНОВ» 
(12+)

8.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

УЧИТЕЛЬ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕМОН 

ПЕРЕСТРОЙКИ» (16+)
18.15 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» (12+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.35 Премьера. «ВИРУСНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
23.05 Премьера. «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА» 

(16+)

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «СТАЛИН ПРОТИВ ЛЕНИНА. 

ПОВЕРЖЕННЫЙ КУМИР» (12+)
4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

3.00 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.20 Легенды мирового кино. Марчелло 

Мастроянни
8.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.35 ХХ век. «ЖИЛИ-БЫЛИ. 

РАССКАЗЫВАЕТ ВИКТОР 
ШКЛОВСКИЙ»

12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
13.35 Линия жизни. Игорь Кириллов
14.30 Д/с «ДЕЛО N. ДЕЛО ПОЛКОВНИКА 

ПЕСТЕЛЯ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф «ГОВОРЯЩИЕ С БЕЛУХАМИ»
16.25 Красивая планета. «МЕКСИКА. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МОРЕЛИИ»

16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

17.50, 1.30 Исторические концерты. 
Дирижеры. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА 

МОРЕ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ВАХТАНГОВЦЫ В ПАРИЖЕ»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
2.15 Д/ф «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАР. 

ВЛАДИМИР БОРОВИКОВСКИЙ»
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, 16.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 4.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«ПОЕДИНОК» (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

8.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
10.50 Любимое кино. «ТРИ ПЛЮС 

ДВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 2.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮБОВЬ 

ТОЛКАЛИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. БАНДА 

МОНГОЛА» (16+)
18.15 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

(12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ЗАМУЖ ЗА ПРИНЦА» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «АННА ГЕРМАН. 

СТРАХ НИЩЕТЫ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

ЕВДОКИМОВА» (16+)
2.15 Д/ф «СТАЛИН ПРОТИВ ЖУКОВА. 

ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)

4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.20 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.35 ХХ век. «ПО ТУ 

СТОРОНУ РАМПЫ. ВАЛЕНТИНА 
ТАЛЫЗИНА»

12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ»

13.30 «ИГРА В БИСЕР»
14.15 Д/ф «ГЛЕБ КОТЕЛЬНИКОВ. 

СТРОПА ЖИЗНИ»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.30 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 

СТАРЫЙ ГОРОД АВИЛЫ»
17.50, 1.40 Исторические концерты. 

Дирижеры. Герберт фон 
Караян, Алексис Вайсенберг 
и Симфонический оркестр 
филармонии Западного 
Берлина

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА 

МОРЕ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ПРОЖИТЬ ДОСТОЙНО»
21.30 Отсекая лишнее. «ДМИТРИЙ 

ЦАПЛИН. УТРАЧЕННЫЙ ГЕНИЙ»
2.25 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»
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, 16.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 4.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«ПОЕДИНОК» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «ФЕНОМЕН ПЕТРОСЯНА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.00 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАТОЛИЙ 

РУДАКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

БАНДИТСКИЙ ЛЕНИНГРАД» 
(16+)

18.15 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 

НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «90-Е. «ПОЮЩИЕ ТРУСЫ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

ЕРЕМЕНКО» (16+)
2.20 Д/ф «ГОРБАЧеВ ПРОТИВ ГКЧП. 

СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН» (12+)
4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(12+)

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.20 Легенды мирового кино. 

Александр Демьяненко
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.35 Д/ф «ОСЕНЬ 

ШАХМАТИСТА. МИХАИЛ 
БОТВИННИК»

12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ»

13.30 Искусственный отбор

14.15 Д/ф «ПОЛКОВНИК МУРЗИН. 
ГЕОМЕТРИЯ МУЗЫКИ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Нодар Думбадзе 

«ЗАКОН ВЕЧНОСТИ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30 Цвет времени. Рене Магритт
17.50, 1.40 Исторические концерты. 

Дирижеры.  
Даниэль Баренбойм и Оркестр 
де Пари

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА 

ЗА МОРЕ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ФИЛОСОФСКИЙ 

ОСТРОВ»
21.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории музыкальной 

культуры
2.25 Д/ф «ВРУБЕЛЬ»
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, 16.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 4.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 150-летию Александра 

Куприна. «ПОЕДИНОК» (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

8.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)

10.35 Д/ф «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. Я 
УЙДУ В 47» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38 
(16+)

12.05, 3.00 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 

МАМАЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. МАТЬ 

ВСЕХ ВОРОВ» (16+)
18.15 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ ОТКРОВЕННЫХ 

СЦЕН В СОВЕТСКОМ КИНО» 
(16+)

23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ТАЙНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РАСПАД 

СССР» (16+)

1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЛАВРЕНТИЙ 
БЕРИЯ» (16+)

2.20 Д/ф «ЕЛЬЦИН ПРОТИВ 
ГОРБАЧЕВА. КРУШЕНИЕ 
ИМПЕРИИ» (12+)

4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

0.10 Премьера. «КРИТИЧЕСКАЯ 
МАССА» (16+)

0.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.40 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.20 Легенды мирового кино. Тамара 

Семина
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.35 ХХ век. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РИНГ. ГРУППА «БРАВО» И АЛЛА 
ПУГАЧЕВА»

12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ»

13.40 Д/ф «ВАХТАНГОВЦЫ В ПАРИЖЕ»
14.20 Д/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ЛИС. 

ВЛАДИМИР ЧЕЛОМЕЙ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «В 
ДОЛИНЕ БАХЧИСАРАЯ»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.50, 1.45 Исторические концерты. 

Дирижеры. Серджиу Челибидаке 
и Национальный оркестр радио 
и телевидения Франции

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА 

МОРЕ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «АЙБОЛИТ-66». 

НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕГДА 
ИДУТ В ОБХОД»

21.30 «ЭНИГМА». СОФИЯ 
ГУБАЙДУЛИНА»

2.30 Д/ф «ОГЮСТ МОНФЕРРАН»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 18 сентября

СУББОТА, 19 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 3.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15, 4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
17.00, 4.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с 

Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС (60+)». Новый сезон 

(12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 Д/ф «РОННИ ВУД: КТО-ТО ТАМ 

НАВЕРХУ ЛЮБИТ МЕНЯ»
1.40 «Я МОГУ!» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

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

21.20 Премьера «ЮМОРИНА-2020» 
(16+)

23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
3.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 

ПТИЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАЙНЫЕ АРИСТОКРАТЫ» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

(12+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
2.40 Петровка, 38 (16+)
2.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Легенды мирового кино. Эльдар 

Рязанов
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
10.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»

13.35 Д/ф «ОСТРОВ И СОКРОВИЩА»
14.20 Д/ф «ДЕД. СТОЛЕТИЕ 

ДУБНЕНСКОГО ЗУБРА. МИХАИЛ 
МЕЩЕРЯКОВ»

15.05 Письма из провинции. Бугульма
15.35 «ЭНИГМА». СОФИЯ 

ГУБАЙДУЛИНА»
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
17.50, 1.35 Исторические 

концерты. Дирижеры. Карло 
Мария Джулини и Новый 
филармонический оркестр

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Искатели. «ТАЙНА «ДОМА СО 

СЛОНАМИ»
21.05 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «СЫНОК»
2.30 М/ф «БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ 

БАЛ»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

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

(12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
15.10 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 

катание. Кубок России 2020 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир

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

18.00 Музыкальный фестиваль «БЕЛЫЕ 
НОЧИ». «25 ЛЕТ «РУССКОМУ 
РАДИО» (12+)

19.30, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 

(18+)
1.40 «Я МОГУ!» (12+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

1.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(12+)

5.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.05 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
8.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(0+)
10.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
12.50, 14.45 Т/с «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+)

17.00 Т/с «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

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

АЛЛИЛУЕВА» (16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 

САМОУБИЙЦ» (16+)

1.30 «ВИРУСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
1.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕМОН 

ПЕРЕСТРОЙКИ» (16+)
2.40 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. БАНДА 

МОНГОЛА» (16+)
3.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

БАНДИТСКИЙ ЛЕНИНГРАД» (16+)
4.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. МАТЬ ВСЕХ 

ВОРОВ» (16+)
4.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.25 Х/ф «ДЕД» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

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

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

Джигурда (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

СУПЕР БЭНД «КУРТКИ КОБЕЙНА» 
(16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.30 Денис Рожков в боевике 

«ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
4.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)

6.30 Нодар Думбадзе. «ЗАКОН 
ВЕЧНОСТИ»

7.05 М/ф «ДВА КЛЕНА»
8.10 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»

9.45 Д/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
11.40 «ЭРМИТАЖ»
12.10 Человеческий фактор. «МУЗЕЙ 

РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО»
12.40 Д/ф «ДИНАСТИИ»
13.35 Д/ф «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА»
14.30 Отсекая лишнее. «ДМИТРИЙ 

ЦАПЛИН. УТРАЧЕННЫЙ ГЕНИЙ»
15.15 Д/ф «АЙБОЛИТ-66». 

НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕГДА 
ИДУТ В ОБХОД»

15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
17.30 Премьера! Большие и маленькие
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
21.25 Д/ф «ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ 

ФАНТАСТИКИ С ДЖЕЙМСОМ 
КЭМЕРОНОМ»

22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
0.00 Концерт
1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
2.35 М/ф «ЗНАКОМЫЕ КАРТИНКИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
6.00 Новости
6.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. 

Кубок России 2020 Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир

16.25 Музыкальный фестиваль «БЕЛЫЕ 
НОЧИ». «25 ЛЕТ «РУССКОМУ 
РАДИО» (12+)

17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

19.15 «ТРИ АККОРДА». Новый сезон (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 

Высшая лига (16+)
0.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)

13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТЬЯ» (12+)

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

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 М/ф «КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ» 

(0+)
8.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55, 5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 
КОЗАКОВА» (16+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЬГА АРОСЕВА» 
(16+)

16.50 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВОРОВ» 
(16+)

17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

21.30, 0.30 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
4.35 Московская неделя (12+)

5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

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

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Премьера. «ТЫ СУПЕР!» Новый 

сезон (6+)
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.30 М/ф «РАЗНЫЕ КОЛЕСА»
7.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.45 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.00, 1.45 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону
12.40 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта «JUN-
IOR MUSIC TOUR»

14.30, 0.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЭЙЛИН»

16.30 Больше, чем любовь. Сергей 
и Софья Образцовы

17.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
21.35 Летний концерт в парке 

дворца Шенбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев и 
Венский филармонический 
оркестр

23.20 «КИНЕСКОП»
2.25 М/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС»
3.00 Перерыв в вещании
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Замораживаем 
Анастасия Томина, Дорогомилово:

– Выросшую 
на даче капусту – 
брокколи, цветную 
или брюссель-
скую – я замора-
живаю. Её нужно 
помыть и  высу-
шить, а затем сложить в пластиковых 

пакетах в морозильную каме-
ру. Из заморозки зимой 

делаю крем-суп: 
в небольшом ко-

личестве воды 
около 30 ми-
нут, чуть под-
солив, варю 
капусту. Мож-
но добавить 
для кислинки 

помидоры. 
Нарезаем луковицу и картофелину, лук пассе-

руем на оливковом масле в течение 3 минут. 
Затем всё помещаем в бульон с варёной 

капустой, блендером измельчаем до 
жидкого пюре. Выливаем в кастрюлю, до-
бавляем свежие сливки, соль и молотый 

перец. Доводим до кипения.

Капуста входит в топ-10 
 самых полезных для че-
ловека продуктов – кла-
дезь ценных витаминов 
и микроэлементов, по-
лезна при самых разных 
недугах: от  сердечно-
сосудистых  заболеваний 
до банальных колитов.

Рассказывает врач-
косметолог Елена ЗБАР
СКАЯ:

– Употреб-
ляя капусту 
в пищу регу-
лярно в све-
жем или ту-
шёном виде, 
мы обеспе-
чиваем ор-
ганизм при-

родными анти оксидантами, 
что помогает нам дольше 
сохранять  молодость сосу-
дов, избавиться от лишней 
жидкости в тканях, а значит, 
и внешне выглядеть лучше, 
забыть про возрастные отё-
ки по утрам, сделать кожу 
чище, эластичнее. Капу-
ста вылечит неприятные 
высыпания, в ней содер-
жится вещество сульфо-
рафан, обладающее анти-
бактериальным свойством. 
В масках она способна от-
беливать, освежать и пи-
тать кожу, придавать ей 
бархатистость и мягкость. 
Если ваша кожа нуждает-
ся в увлажнении, отварите 
в  молоке измельчённые 
листья капусты до состоя-
ния кашицы. Нанесите 
на 20 минут на шею и ли-
цо. Смойте тёплой водой. 
Для омоложения: измель-
чите пару свежих листьев 
капусты, смешайте с чет-
вертью стакана яблочного 
сока, добавьте немного 
дрожжей и  чайную лож-
ку мёда. Держать на лице 
20 минут. 

Что  важно успеть 
на даче 
до холодов – 
советуют читатели.

Диетологи считают супы–
пюре из капусты разгрузкой 
для желудка, так как 
они восполняют потерю 
жидкости и нормализуют 
пищеварение.

Замораживаем 
Анастасия Томина, Дорогомилово:

– Выросшую 
на даче капусту – 
брокколи, цветную 
или брюссель-
скую – я замора-
живаю. Её нужно 
помыть и  высу-
шить, а затем сложить в пластиковых 

пакетах в морозильную каме-
ру. Из заморозки зимой 

делаю крем-суп: 
в небольшом ко-

личестве воды 
около 30 ми-
нут, чуть под-
солив, варю 
капусту. Мож-
но добавить 
для кислинки 

помидоры. 
Нарезаем луковицу и картофелину, лук пассе-

руем на оливковом масле в течение 3 минут. 

Что  важно успеть 

Царица  овощей
Как извлечь 
максимум 
пользы 
из капусты

Квасим
Житель Толстопаль-
цева Денис Тарнов-
ский:

–  З а гота в л и в а ю 
бело кочанную капусту 
по рецепту великого писателя, авто-
ра самой душевной книги о России – 
«Лето Господне» Ивана Шмелёва. Вот 
кто знал толк в русской кухне и умел 
сделать застолье пиршеством духа. 
Его герои говорили: «Без капустки 
не проживёшь, самая заправка наша, 
рабочая».

На 200 г квашеной капусты:
• 20 г брусники мочёной (1/4 ста-

кана),
• 1 яблоко мочёное,
• 1 чайная ложка сахара, корица 

и гвоздика по вкусу.
Рассол готовой квашеной капусты 

слить или отжать в неокисляющуюся 
посуду. Добавить к нему брусничную 
воду, гвоздику, корицу, сахар по вку-
су, прокипятить и охладить. В капу-
сту добавить часть брусники, пере-
мешать, уложить в  посуду, полить 
охлаждённым рассолом. Украсить 
блюдо брусникой и мочёными ябло-
ками, нарезанными дольками.

 Фото: PhotoXPress

• Белокочанная 
укрепляет иммунитет.

• Пекинская хороша 
при похудении.

• Брюссельская 
полезна при 
диабете.

• Савойская 
снижает 
артериальное 
давление.

• Краснокочанная 
улучшает состояние 
кожи.

• Кольраби 
способствует 
укреплению дёсен.

• Брокколи снижает 
риск онкологии.
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Едем гулять!
Интересные места Подмосковья, куда удобно добраться из ЗАО

Регби
на пляже
12 сентября в  Центре 
пляжных видов спорта 
«Динамо» пройдёт чем-
пионат Москвы по пляж-
ному регби среди мужских 
и женских команд.

Болельщиков ждёт дина-
мичная и  зрелищная раз-
новидность классического 
регби! Вход – свободный, 
маска на  турнире обяза-
тельна.

Игра начнётся в 10 часов. 
Адрес: Ленинградское 
шоссе, 39.

МузЕй воЕнной 
тЕхники в кубинкЕ

Музей военной 
техники в  Кубин-
ке является частью 
парка «Патриот»  – 
огромного военно-
п а т р и о т и ч е с к о г о 
комплекса. Любители танков 
будут в восторге – экспози-
ция музея располагается как 
на открытых, так и на закры-
тых площадках. Вся терри-
тория делится на несколько 
тематических экспозиций, 
где представлена как россий-
ская, так и иностранная во-
енная техника. Там собраны 
уникальные образцы – часть 

из них есть только в Кубинке 
и нигде больше.

Музей работает с 10.00 
до 18.00 со вторника по пятни-
цу и до 19.00 в субботу и вос-
кресенье. В понедельник – са-
нитарный день.

Добраться в Кубинку удоб-
нее на автомобиле, двигаясь 
по трассе М1. Путь займёт око-
ло полутора часов.

Руза
Город Руза понравится любителям ком-

пактных и тихих мест – весь городок можно 
обойти пешком за день. Находится он близко 
от столицы – в 80 км к западу, поэтому из лю-
бого района ЗАО туда будет очень легко доби-
раться. В Рузе есть интересный краеведческий 
музей, можно заглянуть в парк «Городок» и по-
любоваться таинственным озером Разбитых 
Сердец, сфотографироваться с памятником 
Мишке Карасю из «Ликвидации», заглянуть 
в Музей рузской милиции.

звЕнигоРод
Звенигород расположен ещё ближе – всего 

30 км к западу от столицы. Живописные окрест-
ности этого города ещё называют «Русской 
Швейцарии». Под Звенигородом есть множе-
ство санаториев и пансионатов – можно остать-
ся полюбоваться природой подольше!

В самом городе можно осмотреть Саввино-
Сторожевский монастырь, сходить в музей «На-
зад в СССР» и в Музей русского десерта, осмо-
треть старинные храмы, прокатиться на лошади 
в конном подворье Дютьково. А поклонники 
творчества Антона Павловича Чехова непре-
менно захотят посетить его памятник – он 
был установлен в Звенигороде в 2010 году.

вязьМа
В Вязьме лучше остаться с ночёвкой – 

город находится в 210 км от Москвы. Там 
есть множество красивых храмов, кото-
рыми можно полюбоваться,  – Иоанно-
Предтеченский монастырь, Свято-Троицкий 
собор, церковь Рождества Пресвятой Бого-
родицы и другие.

А ещё Вязьма – настоящий город памят-
ников. Самый известный – памятник лаптю: 
у каждого туриста есть его фотография. 
Также на улицах этого города можно найти 
монумент «Сердце матери», посвящённый 
воинам, павшим в локальных конфликтах, 
памятник Перновскому полку, памятник 
Карлу Марксу и паровоз ЭШ-4290.

наталья лужнова
Золотая осень – лучшее вре-
мя для поездок на выход-
ные: жара уже спала, ещё 
не холодно, комары не до-
нимают, а в золотых листьях 
получаются прекрасные 
фотографии. Но куда удоб-
но будет поехать, если жи-
вёшь в ЗАО? Коррес пондент 
газеты «На Западе Москвы» 
составил подборку мест 
на карте Подмосковья, где 
будет интересно побывать 
в выходной.

К экспонатам можно 
подойти близко.

Памятник лаптю.

В парке «Городок».

Саввино-Сторожевский 
монастырь.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Звезда советского кине-
матографа Лариса Лужи-
на, в фильмографии кото-
рой более 100 вошедших 
в золотой фонд кинокар-
тин, живёт в Крылатском 
более 30 лет. Знаменитая 
жительница нашего За-
падного округа ответила 
на вопросы нашего корре-
спондента.

ХРАМ ВЕРНУЛИ
– Лариса Анатольевна, 

знаю, что в период самоизо-
ляции вы жили на даче. Соску-
чились, наверное, по Крылат-
скому?

– Конечно, это же мой род-
ной район. На  Крылатских 
Холмах мы всегда гуляем, ез-
дим на велосипеде. Недалеко 
от моего дома храм Рождения 
Богородицы, прекрасный, 
красивейшего голубого цве-
та. Он был разрушен в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Тогда не было ещё такого 
района, как Крылатское, бы-
ли поля кругом и село Кры-
лецкое – от слова «крыльцо». 
Церковь Крылецкая стояла 
на  возвышенности, и  при-
шлось её разрушить, чтобы 
храм не был ориентиром 
для  немецких самолётов, 
которые летели на  Москву. 
В 1990-е годы храм восста-
новили, к счастью. Такая бла-
годать и роскошь там потря-
сающие внутри. Я  её очень 
люблю, эту церковь.

Ещё мне нравится библио-
тека, расположенная рядом со 
мной, – мой дом 32 на улице 
Крылатские Холмы, а Ахма-
товская библиотека в доме 34. 
Я иногда устраиваю там встре-
чи со зрителями.

ДОМ РОДНОЙ
– Ваш и кинооператора Ва-

лерия Шувалова общий сын 
Павел Шувалов – звукорежис-
сёр киностудии «Мосфильм». 
А что для вас значит эта кино-
студия?

– Для  меня киностудия 
«Мосфильм» – мой любимый 
домашний очаг. Очень многие 
мои картины сняты на «Мос-
фильме»  – «Большая руда», 
«Главный свидетель»… В моё 
время, в советские годы, ког-
да мы работали на киностудии, 
все варились в одном соку, все 
друг друга хорошо знали. Это 
был действительно родной 
дом. Мой сын Паша действи-
тельно сейчас работает на сту-
дии. Конечно, он очень любит 
«Мосфильм». Но сейчас там 
действуют несколько всяких 

маленьких разрозненных сту-
дий и нет той сплочённости, что 
была у нас в советские годы.

Я очень люблю район Ра-
менки, где расположена сту-
дия. Недалеко от «Мосфиль-
ма», там, где горнолыжная 
трасса, трамплин, есть очень 
хорошая маленькая церквуш-
ка. Старинная-старинная. Там 
всегда останавливаются ино-
странцы, чтобы сфотографи-
роваться. Будете там – зайди-
те, обязательно посмотрите. 
Я  Воробьёвы горы вообще 
всегда любила. Здание уни-

верситета какое величествен-
ное! Кстати, мой внук окончил 
на отлично МГУ. Теперь самое 
главное, чтобы работу себе 
нашёл хорошую, такую же лю-
бимую, как у меня.

– Какие фильмы, снятые 
на «Мосфильме», вам осо-
бенно дороги, Лариса Анато-
льевна?

– Мне очень нравятся 
фильмы о  Великой Отече-
ственной. У меня были очень 
хорошие картины на  воен-
ную тему – например, «Лю-
бовь Серафима Фролова». 
«Тишина» Владимира Ба-
сова – тоже очень сильный 
фильм, но уже про послево-
енное время. На тему преда-
тельства, доносов, репрес-
сий, которые были…

НА РАЗРЫВ АОРТЫ
– В 1966 году на съёмках 

фильма про альпинистов «Вер-
тикаль» Станислава Говорухи-
на вы познакомились с Вла-
димиром Высоцким. Он вам 
даже посвятил песню «Она 
была в Париже». Каким вам 
запомнился Высоцкий?

– С  Володей Высоцким 
мы дружили. Начитанный, 
умный, погружённый в свою 
профессию. Я видела много 
спектак лей Высоцкого на Та-
ганке. Володя был талантлив 
безумно. Его Хлопуша в спек-
такле «Пугачёв» поразил ме-
ня. Как он кидался на  эти 
цепи, рвал себе кожу, у него 
кровь текла… Он существо-
вал на сцене как в последний 
раз, играл просто на разрыв 
аорты.

Про него порой что угодно 
говорят, но, если бы Высоц-
кий был таким наркоманом 
и  алкоголиком, он никогда 
бы не смог написать столько 
прекрасных песен, сыграть 
столько ролей…

– Как вам с ним работа-
лось на «Вертикали»?

– Знаете, я  тогда не за-
думывалась: «Ах, Высоцкий, 
легенда». Вся съёмочная 
группа «Вертикали» – моло-
дёжь, все влюблены в горы. 
Мы жили на большой высо-
те. «Весь мир на ладони, ты 
счастлив и нем…» Высоцкий 
постоянно нам пел. Он был 
очень доб рый, отзывчивый, 
ценил друзей. Именно таким 
он остался в моей памяти.

УЛИЦА КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ, 32 
«Здесь я живу с 1987 года 
и очень люблю свой дом, свою улицу. 
С тех пор как я здесь поселилась, маленькие 
деревца у моего дома выросли, тополя 
теперь до 10-го этажа достают!» 

ЖИВОПИСНЫЙ МОСТ 
«Строение невероятной красоты! Он из 
моего окна на 8-м этаже хорошо виден. Когда 
вечером по нему едут машины, я любуюсь 
видом. Уверена, что Живописный мост – одно 
из самых прекрасных сооружений Москвы». 

ПАРК «СКАЗКА»
«Великолепный парк аттракционов на 
улице Крылатской, 18, самый настоящий 
«Диснейленд» на западе Москвы! Ходим 
туда с внуками и всегда очень здорово 
проводим время».

1 2 3

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА 

Актриса Лариса Лужина: 
«Моя любимая 
церквушка 
в Раменках» «Самым главным было разглядеть те знаки, которые 

мне посылала судьба», – считает народная артистка.

Высоцкий и Лужина в картине 
«Вертикаль»: съёмки в горах 
шли 5 месяцев.
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Сканворд

Судоку

На Привозе:
– Сарочка, выберите мне 
пару селёдочек с икрой.
– вот здрасте! Мне шо, 
сбегать и УЗи им сделать?!
***
– Доктор, у моей жены про-
пал голос! Что мне делать?
– Попробуйте прийти до-
мой в 3 часа ночи!
***
в программе «Слабое зве-
но» ведущий задаёт во-
прос игроку:
– кто в рассказе Тургенева 
«Муму» не умел говорить?
– Лодка.
– Ответ неверный, Гера-
сим.
– Погодите, а что, лодка 
говорила?!
***
– я пришёл на собеседо-
вание. 
– Отлично, у вас есть опыт? 
– Да, это моё двадцатое 
собеседование. 
***
Пока кощей Бессмертный 
гулял по лесу и собирал 
грибы, несколько кукушек 
охрипли. 
***
Табличка на ка литке: 
«Осторожно, во дворе злой 
попугай!». Мужик прочи-
тал, подумал – ерунда. За-
шёл. Раздался голос по-
пугая: «Рекс, фас!»
***
— Помнишь, я утром бега-
ла по квартире с криком: 
«Ура! я наконец нашла 
ключи!» 
— Ну да... 
— Ты не видел, куда я их 
потом положила? 
***
Студент иванов завалил 
экзамен по математике, но 
так изворотливо это отри-
цал, что сдал экзамен по 
философии. 
***
в детском саду перед ти-
хим часом находчивая 
воспитательница объяв-
ляет детям: 
– Тот, кто первым заснёт, 
может не спать!

 анекдотЫ недели

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

еСть вопроСЫ, 
жалобЫ, 

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

Звоните +7 (495) 646-57-57ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бабочка – доходя-
га – признак – Меньшова – ложе – Мопс 
– обои – Нева – Мак – Кофе – Хрен – Ма-
зок – Кальян – душа – Трепанг – лопата 
– Радио – Брера – диво – Немки – Выборы 
– Грант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Николаев – Бельканто 
– пеликан – анды – Безденежье – Бог – 
пир – Весна – Кама – Мигрант – пена – 
адамс – Зонд – алкоголик – Коньяк – Ход 
– омар – амазонка.

ответЫ




