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Где в округе привиться 
от гриппа?

Чем участники 
«Московского 
долголетия» 
занимаются 
дистанционно?

Как идёт капремонт 
поликлиник ЗАО?

Когда в Кунцеве 
установят новые 
павильоны 
на остановках?

Что изменится 
в районе Проспект 
Вернадского после 
благоустройства?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Крик души 
из реанимации 

«Я заболел ковидом 
сам и заразил 82-летнего 
отца! Проклинаю свою 
беспечность».

МЭШ в помощь
Ученики 

 6–11-х классов 
учатся дистанционно 
на платформе МЭШ. 
Пиковая нагрузка стала 
проверкой системы 
на прочность!

Что изменилось 
в ЗАО за 10 лет
Долгожданная 
Солнцевская ветка метро, 
первая в городе smart-
библиотека, уникальная 
«канатка» на Воробьёвых горах 
и облегчившие путь домой развязки. Стр. 8-9

Стр. 3

Стр. 5

Куда обращаться 
за помощью?
Как москвичам 
старше 65 лет и тем, 
кто болен хроническими 
заболеваниями, связаться 
с волонтёрами и о чём их можно 
попросить? Рассказываем. Стр. 14

Стр. 5

Сергей Собянин открыл движение 
по проспекту Генерала Дорохова:

«Дублёр Кутузовского 
проспекта облегчит 
жизнь 1 млн москвичей»

За отсутствие масок и перчаток 
в общественных местах и транспорте 
положен штраф. Только такими 
мерами можно остановить 
пандемию.

Не забывайте 
про маску
Медики города работают на пределе. 
Помогите им и себе – носите средства защиты!
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Никита ВладимироВ
На прошлой неделе в Москве впервые 
с весны было выявлено более 5000 
случаев заболевания за сутки. По мне-
нию мэра столицы, этот показатель 
обусловлен высокой численностью 
населения города, а также увеличени-
ем количества тестов. На популярные 
вопросы москвичей Сергей Собянин 
ответил в своём блоге.

Оптимальная стратегия
«Что нужно, чтобы остановить рост за-

болеваемости COVID?»
– Меню этих мер хорошо известно. 

В той или иной степени они сегодня при-
меняются во всём мире. Крайние меры – 
введение комендантского часа, полное 
запрещение передвижения по городу, 
запрет на въезд и выезд, закрытие почти 
всех предприятий. Для нас эти меры абсо-
лютно неприемлемы и невозможны. Опти-
мальная стратегия заключается в том, что-

бы найти средний путь между закрытием 
города и полным отказом от ограничитель-
ных мер. Не трогать основные сектора эко-
номики, не лишать людей работы, но при 
этом найти возможность прервать цепочки 
распространения коронавируса. 

 Жителей старше 65 лет, которые 
должны оставаться дома, в Москве при-
мерно 2,1 млн человек. Введённые огра-
ничения для хронически больных граждан 
– ещё 700 тысяч. 

 Школьники старших классов, студен-
ты отдельных вузов и колледжей, которые 
с понедельника переходят на обучение в 
удалённом режиме, – 660 тысяч. 

 Малыши в возрасте до 3 лет, которые 
ещё не ходят в детский сад, – 370 тысяч, а 
вместе с мамами – более 700 тысяч. 

 Перешли на удалённый режим рабо-
ты более 1 млн человек. Добавим к ним 
примерно 1,5 млн работающих людей, 
которые уже переболели коронавирусом 
и на какое–то время приобрели естествен-

ный иммунитет от забо-
левания. 

Итого мы получаем 
примерно 6,5 млн чело-
век, или 50% жителей 
Москвы, которые сегодня 
остаются дома либо могут 
ездить на работу без ри-
ска заболеть. Огромная 
прослойка людей защи-
щена от заражения коро-
навирусом, и это должно 
существенно ограничить 
распространение забо-
левания. 

ставка на кОнтрОль
«Тем не менее забо-

леваемость продолжает 
расти. Значит ли это, что 
принятые меры не рабо-
тают?»

– Нынешняя неделя 
принесла не только рост 
числа госпитализаций, 
но и  первые признаки 
того, что ситуацию с рас-
пространением инфекции удаётся взять 
под контроль. Заметно меньше людей 
пользуется общественным транспортом. 
По опыту весны мы знаем, что вслед за 
уменьшением людских потоков на транс-
порте начинает снижаться и заболевае-
мость.

«Многие люди ждут, что будут введены 
более жЁсткие ограничения».

– Я не вижу необходимости для при-
нятия более жёстких мер, хотя отдельные 
точечные решения исключать нельзя. На-
оборот, с понедельника мы возвращаем 
в школы учащихся 1–5-х классов. Риск 
заражения в этой группе меньше вреда, 
который наносит отсутствие возможности 
ходить в школу. Но то, что мы обязатель-

но будем делать, – это 
жёстко и системно кон-
тролировать соблюде-
ние принятых мер. Биз-
нес должен понять, что 
проверки соблюдения 
масочного режима – не 
разовая кампания. То же 
самое – удалённая рабо-
та. Через несколько дней 
начнутся проверки фак-
тического соблюдения 
режима дистанционной 
работы. Масочный режим 
в общественном транс-
порте должен соблюдать-
ся, и  тут послаблений 
тоже не планируется. 
Для  прохода в  ночные 
клубы и  на дискотеки 
придётся регистрировать 
свой номер телефона, 
чтобы вас могли изве-
стить, если среди других 
посетителей окажется 
заражённый человек.

не дОпустить тОтальнОгО 
лОкдауна

– Я прекрасно понимаю огромную 
усталость от того, с чем пришлось стол-
кнуться в 2020 г. Но преуменьшать опас-
ность  – это не выход. Только трезвая 
оценка ситуации позволит найти верное 
решение. Мы делаем выбор не между 
плохим и хорошим. Все решения плохие. 
Выбирать приходится меньшее из двух 
зол. Если сегодня ничего не делать, то 
завтра придётся принимать более жёст-
кие, более радикальные меры. Мне ка-
жется, в Москве удалось найти оптималь-
ный путь, следуя которым мы сможем не 
допустить тотального локдауна, который 
нанесёт непоправимый ущерб экономике 
и доходам людей.

как избежать 
более жёстких мер
Сергей Собянин ответил на вопросы 
москвичей о борьбе с пандемией COVID-19

Масочный режим в общественном 
транспорте должен соблюдаться, и 
тут послаблений не планируется.

Сергей Собянин: 
– Сегодня как никогда 

необходимо быть 
максимально открытыми 

и честными. Взаимное 
доверие и совместные 

усилия всех жителей 
города – главное условие 
успеха. В ноябре Москва 

планирует получить 
первые более-менее 

крупные партии вакцины 
от коронавируса. 

В декабре-январе начнём 
массовую вакцинацию 

населения. И это станет 
окончательной победой 

над пандемией. 
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«Преподаватели «Мо-
сковского долголетия» 
с марта этого года про-
вели в онлайн-режиме 
почти 60 тыс. часов за-
нятий»,  – рассказала 
заммэра Москвы Ана-
стасия Ракова. «Онлайн-

занятия – это удобный 
и безопасный формат, 
который позволяет лю-
дям, которые оказались 
в группе риска, прово-
дить время на домашнем 
режиме с  пользой для 
себя», – отметила Ра-

кова. В осенне-зимнем 
сезоне можно, напри-
мер, записаться на 
занятия по музыке, 
театральному искус-
ству, художественно-
прикладному творчеству 
и физкультуре. 

кстати

Он состоялся 22 октября в Музее По-
беды.

В Год памяти и славы было принято 
решение посвятить его обсуждению та-
кой важной темы, как «Духовные основы 
Великой Победы», и провести заседание 
в знаковом месте – на Поклонной горе, 
ставшей точкой притяжения миллионов 
сердец, символом единства, стойкости 
и мужества победившего фашизм наро-
да. Об этом на пресс-конференции в Ин-
формационном центре Правительства 
Москвы сообщил руководитель Депар-
тамента национальной политики и меж-
региональных связей столицы Виталий 
Сучков.

Участники форума присоединились 
к панельным дискуссиям: «Религии Рос-
сии в Великой Отечественной войне», 
«Миротворчество в контексте культурных 
традиций народов России», «Религиозная 
идентичность: от топлива для конфликтов 
до фундамента для мира», обсудив роль 
религиозных институтов в достижении 
Великой Победы. Они также намети-
ли пути развития современного обще-
ства, где главную роль играют духовно-
нравственные ориентиры. В разговоре 
приняли участие религиозные и государ-
ственные деятели, представители экс-
пертных сообществ из Москвы и других 
регионов России. Многие общались со 
своими коллегами по видеосвязи.

VI форум «религия и мир» 
прошёл на поклонной горе

дискуссия50,8% москвичей* защищены 
от коронавируса

*Население Москвы – 12,5 млн человек.
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Абасов Анар, ст удент-
прак тикант, ГКБ №  67,  
Крылатское: 

– Я работаю в коронавирус-
ном госпитале в Крылатском, 
развёрнутом в Ле-
довом дворце. Хо-
тел бы обратиться 
к читателям просто 
с криком души: бе-
регите себя и своих 
близких, не относи-
тесь легкомыслен-
но к мерам защиты 
от коронавируса! 
Да, вирус не ви-
ден, и кажется, что 
угрозы нет, но это 
только до той поры, 
пока беда не кос-
нулась тебя лич-
но. К  несчастью, 
я сам перенёс эту 
коварную болезнь, 
едва спасся от неё 
и мой отец. В мар-
те в перинаталь-
ном центре нашей 
больницы развернули COVID-
госпиталь. Как студент-медик, 
я мог просто выполнять свою 
работу дезинфектора. Но видя, 
как тяжело врачам и сёстрам, 
я начал помогать принимать 
больных. В какой-то момент 
я и заразился, перекладывая 
тяжёлого больного. Нам, ме-
дикам, предоставляли жильё 
на время работы в «красной 
зоне», но родители попроси-
ли не оставлять их, отцу нужен 
уход, ему 82 года. Не смог от-
казаться. Как только заразился 
сам, заразил отца. Только мама, 

к счастью, не заболела. Попал 
в стационар, а на следующий 
день привезли папу. Сначала 
была тяжесть в дыхании, такое 
ощущение, что что-то очень тя-
жёлое положили на грудь, не 

мог вздохнуть, из-
водил сухой и бо-
лезненный кашель, 
на 5-й день я на-
столько ослаб, что 
уже с трудом вос-
принимал проис-
ходящее. С особой 
болью восприни-
мал то, что коллеги 
рассказывали мне 
об отце. Он сразу 
попал в реанима-
цию, у него пропал 
аппетит, появилась 
такая же, как у ме-
ня, свинцовая сла-
бость. Папа просто 
опустил руки, он 
был истощён, он не 
хотел уже ничего… 
Признаюсь, я пла-
кал, но на больнич-

ной койке не мог сделать для 
отца ничего, начал ухаживать 
за ним только тогда, когда бо-
лезнь отступила, – мне разре-
шили в виде исключения. До 
конца жизни буду благодарен 
моим коллегам, врачам и мед-
сёстрам – они не только спасли 
меня, они каким-то чудом смог-
ли разжечь интерес к жизни у 
отца… Так что у меня личные 
счёты к этому вирусу! Отец мне 
сказал, что я проявил себя как 
сын! Это очень дорогие для 
меня слова. Потому сегодня я 
снова на посту. 

Как работают временные 
клиники
Москва разворачивает дополнитель-
ные мощности для борьбы с COVID-19.  
О том, как работают временные госпитали-
родеры при городских стационарах,  
рассказала заместитель мэра Москвы  
по вопросам социального развития  
Анастасия Ракова.

«Временные госпитали-родеры на тер-
риториях крупнейших московских клиник 
построены весной и были зарезервирова-
ны на случай неблагоприятного развития 
эпидемио логической обстановки. В настоя-
щее время часть из них уже начала принимать 
пациентов с COVID-19», – сообщила заммэра. 
Они размещены таким образом, чтобы врачам 
было максимально удобно транспортировать 
пациентов из COVID-корпусов стационаров, 

где лечат COVID-19. Все койки обеспечены 
кислородом, в помещениях созданы необхо-
димые условия для комфортного пребывания 
пациентов и безопасной работы медиков. Гос-
питали отапливаются от тепловой сети боль-
ниц или от электричества, в каждой палате 
есть санузел и телевизор.

Богдан зимин
Мэр Москвы Сергей Со-
бянин осмотрел времен-
ный госпиталь для лечения 
больных с коронавирусной 
инфекцией, развёрнутый на 
базе автомобильного торго-
вого центра «Москва». Одно-
временно с ним был открыт 
коронавирусный госпиталь 
в павильоне  75 на ВДНХ. 
И тот, и другой были пере-
профилированы в мае.

«Хотел бы поблагодарить мо-
сквичей за последнюю неделю. 
Соблюдение масочного режи-
ма стало значительно лучше. 
Больше порядка на транспорте, 
в торговых центрах и иных обще-
ственных местах. Около миллио-
на москвичей перешли на уда-
лённый режим работы. В целом в 
метрополитене снизился пасса-
жиропоток по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 

года на 40%», – отме-
тил Сергей Собянин 
во время посещения 
временного госпиталя. 
По его словам, ситуация 
складывается достаточно 
сложная. Количество ежеднев-
но госпитализируемых больных 
увеличивается. «Очевидно, что 
рост заболеваемости коронави-
русом продолжается. Поэтому 
были открыты ещё два резерв-
ных госпиталя», – подчеркнул 
мэр столицы. Сергей Собянин 
рассказал, что госпитали име-
ют всё необходимое оборудо-
вание для лечения пациентов 
с коронавирусной инфекцией.  
Как сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента здра-
воохранения, первые пациенты 
с коронавирусной инфекцией 
уже поступили во временные 
госпитали. Им уже оказывают 
всю необходимую медицинскую 
помощь. 

Открыты ещё два 
резервных госпиталя

Всего для лечения 
больных с COVID-19 
в Москве развёрнуто 
более 15 тысяч коек. 

Планировка помещений 
учитывает все требования 
эпидемиологической 
безопасности.  

Анар: «Я всегда 
готов прийти на 
помощь больным 
людям».

Коечный фонд

КриК души

Сергей Собянин: 
– Госпитали имеют 
всё необходимое 

оборудование для 
лечения пациентов 
с коронавирусной 

инфекцией. 
Они закреплены за 

ведущими клиниками 
города, чтобы 

направить в них 
опытных специалистов 

и использовать 
отработанную 

технологию лечения.

Подпись

Случаев  
заражения  

381 430 (+4413)
Выздоровели 

282 492 (+2519)
Погибли  

6187 (+66)
(По данным  

за 22 октября.)

Как правильно носить маску*

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

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 

крепление), нельзя 
трогать переднюю часть.

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

1 2

3 4

5

Инфографика: Мария Клементьева *Согласно рекомендациям ВОЗ

«У меня личные счёты к вирусу-убийце!»

Видеорепортаж 
из «красной зоны» 
госпиталя в Крылатском – 
здесь.

Больных 
с COVID-19  
теперь 
могут лечить  
на ВДНХ  
и в АТЦ «Москва»  
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Вместо 
рукопожатия
В  условиях распростра-
нения COVID-19 традици-
онное приветствие в виде 
рукопожатия небезопасно, 
но правила этикета позво-
ляют заменить его на уст-
ное приветствие, взмах 
руки, полупоклон и другие 
 бесконтактные жесты.

Об  этом рассказала спе
циалист по этикету, историк, 
писатель Элеонора Басма
нова. «Отказ от  рукопожатий 
или дружеских объятий – это 
временная, но совершенно 
необходимая в  данный мо
мент мера», – считает эксперт. 
Она подчеркнула, что обижать
ся на отказ от рукопожатия не 
следует.  «В подобных ситуациях 
обиды и претензии на кажущее
ся, мнимое неуважение можно 
оценить как беспечность, легко
мыслие и  полное отсутствие 
понимания существа момента. 
Такая позиция не только глубоко 
ошибочна, но и крайне опасна 
в  сложившихся обстоятель
ствах», – подчеркнула Элеонора 
Басманова.

В столице начали дезин-
фицировать открытые улич-
ные пространства, чтобы по-
мешать распространению 
COVID-19.

В этих работах участвуют 
более 50 тыс. сотрудников.

Свыше 1,2 тыс. столич-
ных развлекательных учреж-
дений получили  QR-коды 
для обеспечения регистрации 
посетителей.

Системой идентификации 
посетителей будут пользовать
ся более 500 ночных  клубов 
и баров Москвы.

 Актёр Гоша Куценко за-
болел коронавирусом, в связи 
с этим переносятся спектакли 
«Love Letters» в Театре на Таган-
ке с его участием. Гоша при
звал своих поклонников носить 
маски и соблюдать дистанцию. 
И Московский театр им. Пуш
кина перенёс октябрьские 
 спектакли на более поздние 
сроки.

21 октября пришло изве-
стие о кончине на  70-м  году 
жизни главы Патриаршей ко-
миссии РПЦ по вопросам се-
мьи, настоятеля храма святи-
теля Митрофана Воронежского 
и ещё 7 церквей по Москве 
и Подмосковью протоиерея 
Димитрия  Смирнова.

Весной он переболел коро
навирусом, причиной смерти 
названы осложнения хрониче
ской болезни.

николай карташов
Столичный Департамент 
транспорта усилит контроль 
за ношением масок и перча-
ток в городском транспорте 
на предстоящей неделе.

«Проверки будут орга
низованы на 100% станций 
метро, в  вагонах пройдут 
совместные рейды ГК У 
«Организатор перевозок» 
и  полиции»,  – сообщается 
в  Telegramканале ведом
ства. Кроме того, строже 
будут проверять ношение 
средств индивидуальной за
щиты в автобусах, электро
бусах, трамваях и на МЦК, 
МЦД. Напомним, что штраф 
за отсутствие маски в обще
ственных местах и на транс
порте – 5 тыс. рублей.

Продолжаются рейды и ин
спекторов Роспотребнадзора 
и ОАТИ. На этой неделе пере
чень тех, кому грозит штраф 
до 500 тыс. рублей или при
остановление деятельности 
на 3 месяца, пополнился сле
дующими предприятиями 
и организациями, нарушив
шими меры по нераспростра
нению коронавируса:

Компания ООО «Нестле 
Россия»; управляющая компа-
ния ТЦ «Авиапарк»; компания 
«Башня Федерация»; магази-
ны сетей Spar и «Детский мир» 
в СВАО; рынок «Тёплый Стан»; 
«Студия маникюра Лены Ле-
ниной» в ЦАО; Театр «Золотое 
кольцо», фитнес-клуб сети 
Alex fitness.

Материалы проверок 
 направлены в суд.

Плата за риск
Кому грозит штраф от 5 тыс. до 500 тыс. рублей 
или приостановление деятельности на 90 дней 
за нарушение антиковидных мер

Наиболее частые нарушения, которые 
фиксируют инспекторы ОАТИ при проверке 
магазинов: отсутствие масок, перчаток, 
антисептиков и термометров на входе.

совет эксперта

Торговый центр «Черёмушки» уже опечатали за 
нарушение мер по профилактике COVID19. По этой 
же причине, а также изза роста случаев заболевания 
коронавирусом закрыли и МГТУ им. Баумана. Три кор
пуса университета продезинфицируют до конца этой 
недели, после чего могут возобновить занятия. Как 
минимум на две недели закрылся и Театр им. Ермо
ловой после выявления коронавируса у нескольких 
сотрудников.

 тем временем 

ЛИДеры АНТИрейТИНгА – 
прежНИе

СТрАНы мИрА прОДОЛжАюТ ужеСТОчАТь меры 
прОТИВОДейСТВИя рАСпрОСТрАНеНИю COVID-19

всего заболевших 
за время пандемии

сколько человек 
не удалось спасти

1. США

2. Индия

3. Бразилия

8 520 307 / 226 149

7 651 107 /115 950

5 274 817/154 888

БеЛьгИя
В ночь на 19 октября 
установлен общенациональный 
комендантский час с 0.00 
до 5.00, закрыты для посещения 
все бары и рестораны.

ФрАНцИя
С 17 октября комендантский 
час с 21.00 до 6.00 введён 
в Париже, Лилле, Гренобле, 
Лионе, Марселе, Руане, Сент
Этьене, Монпелье и Тулузе.
ИТАЛИя
В Ломбардии с 22 октября 
введён комендантский час 

с 23.00 до 5.00, гражданам 
запрещено покидать в это время 
свои дома. Право на введение 
подобной меры получили мэры 
всех итальянских городов.

гермАНИя
В Баварии закрыли детские 
сады и школы в округе 
БерхтесгаденерЛанд. Кафе 
и ресторанам разрешено 
работать лишь навынос. 
Гражданам разрешается 
покидать жильё лишь при 
наличии уважительной  
причины.

ШВейцАрИя
Вменено обязательное 
ношение масок в закрытых 
помещениях, являющихся 
общественными местами.

ВеЛИкОБрИТАНИя
В Лондоне, Западном и Южном 
Йоркшире, Бирмингеме, 
графстве Эссекс и ряде других 
городов с 17 октября введён 
запрет на любые встречи не 
проживающих совместно 
людей в помещениях и походы 
в гости. Рекомендовано не 
пользоваться общественным 

транспортом и отказаться от не 
жизненно важных поездок 
по городу и по стране. 

ИрЛАНДИя
С 21 октября введён 
шестинедельный всеобщий 
карантин. Закрыты все 
магазины, кроме продуктовых 
и аптек, прекращена 
работа парикмахерских, 
салонов красоты, фитнес- 
и спортивных клубов. 
Ирландцам запрещено удаляться 
от своих домов более чем  
на 5 км.

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,1 млн человек
Точное число жертв в мире, по данным  
университета Джонса Хопкинса, на утро 21 октября –  
1 129 591 человек. Всего на планете коронавирусом 
заразились к этому дню 41 040 630 человек.

Инфографика: Мария Клементьева

факты

приветствие локтями – 
тоже вариант.
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НиНа Чиркова
С  19 октября половина 
школьников Москвы – уче-
ники 6–11-х классов – вер-
нулась к  занятиям после 
каник ул дистанционно. 
В  онлайн-формате уро-
ки будут проходить у  них 
до  1  ноября. Такие меры 
пришлось принять, чтобы 
сохранить здоровье стар-
ших школьников, которые 
по  сравнению с  учащи-
мися младших классов, 
вновь севшими за парты, 
более уязвимы к  опасной 
 инфекции.

Учиться и преподавать дис
танционно ребятам и учителям 
помогает «Московская элект
ронная школа». В первый день 
занятий произошёл незначи
тельный перебой в работе этой 
образовательной платформы, 
аналогов которой нет в мире. 
Технические проблемы кос
нулись работы электронного 
дневника и журнала МЭШ. Но 
уже ко второму уроку неполадки 
были устранены. За тем, чтобы 
они не возникли вновь, кругло
суточно следят специалисты. 
Система работает стабильно, 
и это при нагрузке в 3 раза вы
ше, чем весной, когда дети тоже 
учились дистанционно!

Только за один день дис
танционного обучения в МЭШ 
прошло свыше 3 млн сессий 
онлайнуроков, система спра
вилась.

МЭШ работает стабильно. 
Команда проекта круглосуточ
но отслеживает качество про
цессов в системе и адаптирует 
сервис к резко увеличившему
ся числу пользователей. Всего 
пользователей Московской 
электронной школы более 
2 млн, а одномоментно под
ключаются к урокам более 
600 тыс. учеников и  учителей.

Компетентно
Глава лаборатории циф-

ровой трансформации обра-
зования ВШЭ Иван КАРЛОВ:

– Системы онлайн
образования применяются в 
разных странах, и там тоже 
периодически случаются на
кладки при большом числе 
подключений единовремен
ных пользователей. От это
го никто не застрахован. За 
дистанционным обучением 

будущее, использование элек
тронных технологий в нынешних 
реалиях позволило не преры
вать учебный процесс и вывести 
его в новый формат, который по 
отдельным парамет рам превос
ходит формат  очный. Онлайн
обучение более наглядно и 
интер активно.

Президент группы компаний 
InfoWatch, сооснователь компа-
нии «Лаборатория Касперского» 
Наталья КАСПЕРСКАЯ:

– Я могу с уверенностью 
сказать, что ни одну систему, 
за редким исключением, не
возможно заранее протестиро
вать «инвитро», в лаборатории, 
на предельную вариативную 
нагрузку. Это происходит уже 
после внедрения системы и 
начала работы с вовлечением 
масс пользователей. Большой 
успех, что команда проекта 
смогла стабилизировать МЭШ 
практически за сутки после за
пуска. Заместитель руководи-
теля Департамента информа-

ционных технологий Владимир 
 МАКАРОВ:

– Мы приняли все необхо
димые меры, чтобы стабили
зировать работу системы дис
танционного обучения. Сейчас 
сервис работает в полную силу. 
Процесс обучения не прерыва
ется. В круглосуточном режиме 
ведутся работы по адаптации 
МЭШ к резко увеличившемуся 
числу пользователей.

мнение родителей…
«Сегодня благодаря МЭШ 

учителя и дети демонстриру
ют высокий уровень знаний и 
умений, они решают сложней
шие задачи, которые ранее 
были доступны только узким 
ITспециалистам. Возможно
сти МЭШ расширяются, функ
ционал системы стал более до
ступным, понятным, удобным, 
в том числе и для нас, родите
лей», – рассказала жительница 
Кунцева, мама ученицы школы 
№ 1293 Яна Денисова. – Мы 

понимаем, что сегодня дис
танционное обучение – спа
сение для всех. Оно не даст 
ребятам пропустить важные 
темы, потерять время». 

…и учениКов
«Мне ещё весной понра

вилось учиться дома, я сразу 
адаптировался, и для оттачи
вания навыков программи
ста дистанционное обучение 
– то, что нужно, – рассказал 
нам ученик 8го класса шко
лы в районе Проспект Вер
надского Егор Киселёв.  – 
Дистант очень организует, 
дисциплинирует, воспитыва
ет чувство ответственности». 

движение по проспекту 
Генерала дорохова 
полностью открыто

Последний участок дублёра Кутузовского 
запущен, теперь по проспекту Генерала 
Дорохова можно доехать от МКАД до ТТК.

Онлайн-занятия проходят по системе видеоконференц-
связи. Продолжительность использования технических 
средств на уроках для старшеклассников в среднем 
составляет 20–30 минут. 

Директор школы № 2101 Марга-
рита БРИТКЕВИЧ:

– Никаких сложностей сейчас у де
тей и учителей с дистанционным ре
жимом нет. Чтобы педагоги заранее 
освоили систему Московской элект
ронной школы, мы провели внутрен
ние семинары и помогли друг другу. 

Цифровая среда – это среда, в 
которой дети живут каждый день, и 
у них проблем в процессе дистанци
онного обучения не возникает. И как 
раз многие дети, используя все те ре
сурсы, которые есть в городе, начали 
получать знания в большем объёме. 

 Слово – директору
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Система справилась 
с нагрузкой
Уроки для учеников 6–11-х  
классов проходят  
дистанционно на платформе  
«Московской  
электронной школы»

Онлайн-конкурс 
юных талантов 
проходит 
в Кунцеве.

Дмитрий тараДеНко
В столице закончили стро-
ительство завершающего 
участка проспекта Генера-
ла Дорохова от  Минской 
улицы до Третьего транс-
портного кольца. Движе-
ние по новой вылетной ма-
гистрали Москвы открыл 
Сергей Собянин.

«Большое событие 
в Москве: построен 
один из крупней
ших за последнее 
время дорожных 
объектов, ещё 
одна вылетная 
магистраль – дуб
лёр Кутузовского 
проспекта, Мичурин
ского проспекта и  Мо
жайского шоссе. Ситуация 
на  них после ввода новой 
вылетной магистрали должна 
улучшиться», – отметил мэр 
Москвы. По его словам, около 
1 млн москвичей почувствуют 
улучшение транспортной си
туации. Сергей Собянин так
же выразил благо дарность 

строителям и  отметил ско
рость реализации проекта. 
Проспект Генерала Дорохо
ва проходит от транспортной 
развязки на МКАД до Треть
его транспортного кольца 
между Мичуринским и  Ку
тузовским проспектами. 
В каждом направлении рабо
тают по 3 полосы движения. 

«Проект реализовался 
в  течение послед

них 5 лет поэтапно: 
сначала ввели уча
сток от  развязки 
на  МКАД, затем 
открыли движение 
от МКАД до Аминь

евского шоссе, 
потом до  Минской 

улицы, и сегодня по
следний этап  – до Тре

тьего транспортного кольца. 
10 км основного хода, всего 
около 23 км дорог, 25 ис
кусственных сооружений  – 
мостов, эстакад, тоннелей, 
подземных пешеходных 
пере ходов»,  – подчеркнул 
мэр Москвы.

За 10 лет
в Москве 

построено 
больше 1000 км 

новых дорог.
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ИГОРЬ НЕВЕЛЬСКИЙ
«Несмотря на  пандемию, мы про-
должаем реализацию самой крупной 
в истории столицы программы рекон-
струкции поликлиник», – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин, осмотрев 
9 октября головное здание детской 
поликлиники № 118 на Куликовской 
улице в Северном Бутове.

«Задача сложная, многие старые 
корпуса приходится перестраивать 
полностью – от фундамента до кровли. 
Иначе в них просто невозможно уста-
новить современное оборудование 
и создать комфортную среду для па-
циентов. В первую очередь програм-
мы включены 37 зданий», – подчеркнул 
глава столицы.

В ЗАО в первую волну капитального 
ремонта попали четыре поликлиники: 
три взрослые – в районах Солнцево, 
Кунцево и Можайский и одна детская – 
в Крылатском. «Жители района и Совет 
ветеранов обращались к нам с прось-
бой включить старое здание филиала 
№ 5 КДЦ № 4 на ул. Беловежской, 45, 
в  программу капитального ремонта. 
Мы выслушали их просьбу и обрати-
лись с этим предложением к руковод-
ству КДЦ № 4 и в префектуру ЗАО. Нашу 
просьбу удовлетворили. На прошлой 

неделе поликлиника временно пере-
ехала на улицу Багрицкого, 55, в старом 
здании сегодня продолжается капре-
монт, – прокомментировал решение 
по своему району глава муниципаль-
ного округа Можайский Сергей ЧАМОВ-
СКИХ. – Мы, кстати, на Совете депутатов 
обсуждали проект будущего здания, 
внесли свои предложения».

Ремонтные работы во всех четырёх 
поликлиниках ведутся уже четвёртый 
месяц, в том числе и в Можайском, не-
которое время поликлиника была за-
крыта там на капремонт частично. Под-
рядные организации обязуются сдать 
их в эксплуатацию весной 2021 года.

Заведующие филиалами и  глав-
ные врачи инспектируют объекты еже-
недельно, находятся со строителями 
в постоянном контакте, решая текущие 
вопросы. Как идут работы? Слово  – 
руко водителям поликлиник.

Техника нового века и больше врачей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей СМИРНОВ, 
главный врач поликли-
ники № 212, Солнцево:

– Поликлиника бы-
ла 1968 года построй-
ки, и капремонт в ней 
никогда не проводился. Факти-
чески это будет новое здание 
с широкими коридорами, с удоб-
ными кабинетами. Сегодня раз-
вёрнуты масштабные ремонтные 
работы, идёт замена вентиля-
ции и инженерных систем. Бу-
дет обновлён и фасад здания, 
территорию благоустроят. Столь 
серьёзную реконструкцию мож-
но провести только в изолиро-
ванном от посетителей здании.

В филиале № 5 КДЦ № 4 
строители заканчивают 
ремонтировать крышу.

КОМПЕТЕНТНОКак изменятся поликлиники в Западном округе Москвы
Анастасия РАКОВА, заместитель мэра:
– Работы по капитальному ремонту пройдут строго в со-

ответствии с «Новым московским стандартом поликлиник». 
По завершении проекта мы получим помещения, оснащён-
ные по самому последнему слову техники, с логичным зони-
рованием и комфортным интерьером. Поликлиническая по-
мощь – это то, что нужно горожанам не раз и не два в жизни, 
как некоторые виды особой, сложной медицинской помощи, 
а постоянно, на регулярной основе. Поэтому, несмотря на то 
что коронавирус наложил существенный отпечаток на жизнь 
в городе, проект по капремонту мы завершим в срок.

Куда обращаться за помощью
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Детская городская 
поликлиника № 130

ул. Крылатские 
Холмы, д. 5

Осенний бул., 
д. 19,

ул. Ярцевская, 
д. 25, корп. 2

Городская 
поликлиника № 195  

ул. Молодогвардей-
ская, д. 40, корп. 1
Филиал № 3, 
ул. Молодогвардей-
ская, д. 20, стр. 1

Инфографика: Мария Клементьева

 После капремонта увели-
чится количество врачей самых 
востребованных специальнос-
тей. В каждом филиале будут 
вести приём врач общей прак-
тики (терапевт), кардиолог, 
оториноларинголог, хирург, 
невролог, офтальмолог, уро-
лог и эндокринолог. В каждом 
головном подразделении па-
циентов будут дополнительно 
принимать до пяти врачей узких 
специальностей – аллерголог-
иммунолог, гастроэнтеролог, 
пульмонолог, колопроктолог 
и инфекционист.

 Учреждения оснащают 
самым современным оборудо-

ванием: маммографы, рентген-
аппараты, аппараты УЗИ, обо-
рудование функциональной 
диагностики; в головных здани-
ях поликлиник – аппараты МРТ, 
КТ, УЗИ экспертного класса, 
денситометры (аппарат для ис-
следования костной ткани) и др. 
Аналоговое оборудование бу-
дет постепенно заменено на бо-
лее современное и цифровое.

 Распределение врачей 
по  кабинетам будет органи-
зовано таким образом, чтобы 
снизить вероятность возник-
новения очередей и  сделать 
ожидание приёма более ком-
фортным.

Доктор остаётся с вами
Если поликлиника на ремонте, это 

не значит, что нельзя попасть на при-
ём к вашему постоянному доктору. 
Врачей перевели в соседние филиалы 
вместе с пациентами, так что привы-
кать к новому доктору не требуется.

В Солнцеве и Кунцеве филиа-
лы, куда переехали поликлиники, 
находятся в шаговой доступности 
от  прежних адресов. В  районе 
Можайский к филиалу, в который 
переехала поликлиника, можно 
проехать автобусами № 139, 157, 
157к, 190 и 454 до остановки «Улица 
Багрицкого». А в Крылатском ор-
ганизован специальный автобус-
ный маршрут «П130» (остановки 
в пути следования можно посмо-
треть на сайте www.mosgortrans.ru/
polyclinic).

Более подробная информация – 
на портале mos.ru, тел. для спра-
вок 8 (495) 531-69-98 по будням с 8 
до 20, в выходные с 8 до 16 часов. 

КАК ПРОЕХАТЬ

Основные элементы нового стандарта 
поликлиник

Оксана КОГУТ, заведующая 
филиалом № 3 поликлиники 
№ 195, Кунцево:

– В настоящий момент идёт 
обустройство фасада здания, 
утепление и  облицовка. За-
ливаются перекрытия, бетонируются 
два основных входа, сейчас залито их 
основание, затем будет возводиться 
крыльцо. Идёт утепление крыши, её 
закатывают рулонами мягкой кровли. 
Внутри помещения идут отделочные 
работы, черновые работы практически 
закончены. Строители заканчивают про-
кладывать электрику. На первом этаже 
доделывают стяжку. На 2–4-м этажах её 
уже закончили. В некоторых кабинетах 
начали класть плитку.

Алексей  НИКУЛИН, 
заведующий филиа-
лом № 5 КДЦ № 4, 
 Можайский район:

– Вначале наша 
поликлиника бы-
ла частично закрыта на  ка-
премонт. В  некоторых по-
мещениях приём пациентов 
продолжался. Уже сделали 
крышу, проведены штукатур-
ные работы. Чтобы ускорить 
ремонт, было принято реше-
ние полностью освободить 
старое здание. На прошлой 
неделе наш филиал переехал 
на ул. Багрицкого, д. 55. Нам 
выделили два этажа.
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Сергей УТКИН, 
з а м е с т и т е л ь 
главного вра-
ча по клинико-
экспертной ра-
боте Детской 
городской поли-
клиники № 131:

– Важность прививок от гриппа 
именно во время пандемии но-
вой коронавирусной инфекции 
трудно переоценить. Это в пер-
вую очередь возможность из-
бежать осложнённой инфекции, 
к примеру, когда человек инфи-
цирован и коронавирусом, и 
гриппом одновременно. Кроме 
того, грипп вызывает различные 
осложнения, которые проявля-
ются у групп риска. К ним отно-
сятся дети, беременные, люди 
старше 60 лет, а также те, у кого 
имеются хронические заболева-
ния. Особенно хочется сделать 
акцент на хронических больных. 
Многие считают, что вакциниро-
ваться нужно здоровым людям, 
а если есть какие-то хрониче-
ские соматические заболева-
ния, то лучше воздержаться от 
вакцинации. Это совершенно 
неверно. Если нет обострения 
хронического заболевания, то 
таким людям в первую очередь 
показана вакцинация против 
гриппа, чтобы не заболеть или 
избежать осложнений в случае 
заражения. 

ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО

«Первые 300 тыс. доз 
 четырёхвалентной вак-
цины «Ультрикс Квадри» 
хо л д и н га «На ц и м б и о» 
гос корпорации «Ростех» 
уже поставлены в  сто-
личные медучреждения, 
а в ближайшее время об-
щий объём поставки бу-
дет увеличен до  1,2  млн 
доз», – рассказали в пресс-
службе столичного Депар-
тамента здравоохранения.

В пресс-службе добавили, 
что вакцина «Ультрикс  Квадри» 
производится на  научно-
производственном комплексе 
«ФОРТ» в Рязанской области. 
Четырёхвалентная вакцина 
«Ультрикс Квадри» эффективно 
защищает от гриппа и содер-
жит дополнительный штамм 
вируса гриппа B. Вакцинация 
 проводится во всех поликли-
никах, для этого понадобятся 
паспорт и московский полис 
ОМС. Также любой человек 

старше 18 лет может сделать 
прививку в мобильных пунктах 
вне зависимости от места ре-
гистрации при предъявлении 
паспорта. В ЗАО пройти вакци-
нацию можно у станций метро 
«Киевская», «Молодёжная», 
«Солнцево» и «Новопеределки-
но». Часы работы: в будни с 8.00 
до 20.00, сб. – с 9.00 до 18.00, 
вс. – с 9.00 до 16.00. Беремен-
ные могут пройти вакцинацию 
только в поликлиниках. Горо-
жане младше 18 лет – в детских 

поликлиниках, детских садах, 
школах и  колледжах.

Вакцинация –  самый эффек-
тивный и безопасный способ 
защиты от гриппа и его ослож-
нений. Все вакцины являются 
ин активированными, т. е. не со-
держат живого вируса и не мо-
гут привести к заболеваниям. 
За последние годы в Москве не 
было зафиксировано ни одно-
го случая тяжёлых осложнений 
от гриппа среди тех, кто сделал 
прививку.

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

компетентно

Анастасия РАКОВА, 
заместитель мэра: 
– Многие москвичи 
понимают важность 

вакцинации, особенно 
во время пандемии 

коронавируса. 
А наложение двух 

инфекционных процессов 
ничего хорошего не 
даст, поэтому нужно 

прививаться от гриппа.
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Четырёхвалентная вакцина 
против гриппа
Москва закупила более миллиона доз этого препарата
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Аллан Энгстром, 
переводчик, 
гражданин США, 
житель Ново-
Переделкина:

– Я живу и работаю в 
Москве более 20 лет. И 
все эти годы – за МКАД. 

Раньше по пути 
на работу сто-
яли в пробках. 
М а с ш т а б н а я 
реконструкция 
крупных транс-

портных развязок ситуа-
цию изменила. Мне есть 
с чем сравнивать: за по-

следние десять лет  до-
роги Москвы изменились 
до неузнаваемости, они 
не уступают лучшим маги-
стралям Америки. А в не-
которых вопросах мэрам 
городов США есть чему 
поучиться у их коллеги 
Сергея Собянина.

30 августа 2018 года 
Сергей Собянин 
открыл сразу 7 станций 
Солнцевской линии. 
Метро здесь ждали 
50 лет. Метростроители 
преодолели 30 км – под 
Москвой-рекой, в сложных 
грунтах.

Новопеределкино

Солнцево

21 октября 2010 года Московская городская 
дума наделила Сергея Собянина полномочия-
ми мэра столицы. Заняв пост, он пообещал, 
что будет трудиться на благо всех москвичей 
и постарается улучшить качество жизни го-
рожан. Так что маленький юбилей в большом 
городе – хороший повод остановиться и огля-
нуться: что изменилось за это время в ЗАО?  

В десятку! Как изменился ЗАО за 10 лет
Всё то, что стало привычным и любимым, появилось не так давно

Геннадий Сунцов, 
инженер, Солнцево:

– Раньше мы, 
отправляясь «в 
город», штурмо-
вали автобусы, 
чтобы доехать до 
ближайшей стан-
ции метро «Юго-Западная», 
стояли в пробках. Теперь вре-
мя в пути на работу в Рамен-
ки – 20 минут. Комфортно и 
быстрее, чем на машине.

На реконструированной площади 
Киевского вокзала старые маршрутки 
и троллейбусы уступили место 
транспорту нового поколения – 
электробусам. Каждый третий их 
столичный маршрут – в ЗАО.

Устаревший после Олимпиады-80 
и реконструированный к чемпионату 
мира в 2014 г. Гребной канал в 
Крылатском получил высшую оценку 
от Международной федерации каноэ.

После открытия эстакады-«подковы» над железной 
дорогой в Переделкине пропускная способность 
переезда выросла с 300 до 900 машин в час.

Новые дороги, развязки, хорды: ЗАО поехал быстрее

В Крылатском – лучший Гребной канал в мире

Электробусы пришли на смену троллейбусам

Ждали полвека: жёлтая ветка метро 
дошла до Рассказовки
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В десятку! Как изменился ЗАО за 10 лет

Дирижёр 
Юрий 
БАШМЕТ:

– Новый кон-
ц е р т н ы й  з а л 
имени С. В. Рах-
манинова в «Филармонии-2» 
в Тропарёво-Никулине – за-
мечательный зал, в  нём 
очень хорошая акустика. Там 
можно пробовать новое, экс-
периментировать. Именно 
поэтому мировую премьеру 
хоровой оперы «Сказ о Бо-
рисе и Глебе…» мы устроили 
в этом концертном зале.

Народный 
артист 
СССР 
Василий 
ЛАНОВОЙ:

– Музей 
Победы на  Поклонной 
горе – это место силы, 
место притяжения, ме-
сто боли русских лю-
дей. Я  счастлив тем, 
как облагородили По-
клонную гору к  75-ле-
тию  Великой Победы, 
какими прекрасными 
там стали парки.

Актриса 
Лариса 
ЛУЖИНА:

– Мне очень 
нравится от-
крывшаяся по-
сле капремонта Централь-
ная библиотека №  197 
имени Анны Ахматовой 
в  Крылатском  – первая 
смарт-библиотека в Мо-
скве. Это на улице Крылат-
ские Холмы, рядом с моим 
домом. Она прекрасна, 
современна, я устраиваю 
там встречи со зрителями.

ЗвёЗды говорят

Екатерина 
Новикова, 
многодетная 
мама, Тропарёво-
Никулино:

– Когда я первый раз пришла 
на приём с сынишкой в новую 
поликлинику на Кастанаевской, 

д. 47, глазам не поверила: вна-
чале подумала, что адресом 
ошиблась. Но нет. Шестиэтаж-
ное чудо со стеклянной крышей. 
Такого я ещё не встречала. Сын 
спросил: «Мама, это что, дво-
рец?!» Внутри тоже всё совре-
менно и удобно расположено. 
И никаких теперь очередей!

Елена Харламова, 
визажист, район 
Солнцево: 

–  Ш к о л а 
№  1542 на улице 
Авиаторов стала 
престижной благо-
даря новому кор-
пусу: оснащение – по послед-
нему слову науки и техники! 

Запад Москвы – 
флагман столичной 
программы реновации, 
в неё в ЗАО включены  
558 морально и 
физически устаревших 
пятиэтажек. 11 новых 
домов уже приняли 
новосёлов.

В обновлённой библиотеке 
им. Ахматовой в Крылатском 
есть образовательный центр, 
кинозал, студия дизайна 
и печатная мастерская.

«Шестиэтажное чудо» в районе 
Тропарёво-Никулино для 
детской поликлиники № 131 
построили в 2019 г. на месте 
снесённой нежилой постройки.     

Возведение спортивного кластера на Воробьёвых 
горах на месте старых трамплинов и заброшенной 
эскалаторной галереи завершат в 2021 г.

Вслед за этой школой – № 1542, на 
ул. Авиаторов, скоро откроется ещё одна – 
№ 1002, на Солнцевском проспекте, – с классом 
астрономии, робототехники и научным театром.

Таким признанием 
на выставке в 
Германии увенчалась 
реставрация 
Триумфальной арки 
в 2012 г. Тогда же 
здесь разбили самый 
крупный цветник в 
России.

Канатка связала Лужники и Воробьёвы горы  

Триумфальная арка снискала наградуЧиталка стала первой в России смарт-библиотекой

В Солнцеве на пустыре построили школу будущего 

Старая поликлиника переехала во дворец Из отживших век хрущёвок – в комфортные дома

ЗАО 2010 – 2020
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В районе Очаково-Матвеевское недавно 
было завершено благоустройство двух дет-
ских площадок, расположенных по адресам: 

ул. Большая Очаковская, д. 42, корп. 1, и ул. 
Наташи Ковшовой, д. 21. В игровых городках 
установлены аттракционы для детей разных 

возрастов. Для малышей поста-
вили песочницы, пологие горки, 
карусели. Ребятам постарше по-
нравятся полосы препятствий, 
верёвочные лесенки, качели. 
Для юных любителей спорта уста-
новлены кольца для игры в баскет-
бол. На каждой из площадок уло-
жено специальное нескользкое 
прорезиненное покрытие – оно 
смягчит удар в случае падения ре-
бёнка. Пока дети играют, родители 
могут отдохнуть на лавочках.

Теперь дождь 
не страшен 
Наталья Смирнова, 
ул. Студенческая, 
д. 42: «В подъезде 
№ 14 на чердачном 
этаже из окна выпало 
стекло. Сейчас оно 
лежит на крыше. Куда 
пожаловаться, не 
знаем».

Д и р е к т о р  Г Б У 
« Ж и л и щ н и к  р а й о н а 
 Дорогомилово» Харис 
 МИНАЖЕТДИНОВ:

– После обращения 
к нам редакции окно на чер-
даке в подъезде № 14 до-
ма 42 отремонтировано.

Павильоны вернут 
к Новому году
На «горячую линию» позво
нили читатели с просьбой 
объяснить, почему с оста
новок «Рублёвское ш., д. 83. 
Центр лечения слуха», «Руб
лёвское ш., д. 91», «Руб
лёвское ш., д. 99»,  «66й 
квартал Кунцево» убрали 
павильоны? Мы отправили 
запрос в «Мосгортранс».

Комментарий пресс
службы ГУП «Мосгортранс»:

«Павильоны на остановках 
«Рублёвское ш., д. 83. Центр ле-
чения слуха», «Рублёвское ш., 
д. 91», «Рублёвское ш., д. 99» 
демонтировали по окончании 
срока их службы. Новые пла-
нируется установить до конца 
2020 года.

На остановке «66-й квартал 
Кунцево» по Барвихинской ул., 
д. 10, также находился старый 
павильон, поэтому его демонти-

ровали. Новый установят 
в 1-м полугодии 2021 года.

Сообщать о состоянии 
остановок или оставить 
предложения по их обу-
стройству следует по те-
лефону контакт-центра 
«Московский транс-
порт»: 8 (495) 539-54-54 
или 32-10 с мобильного 
(«Билайн», МТС, «Мега-
Фон», «Теле2»). Также 
можно оставить заявку 
на  Едином транспорт-
ном портале: dt-window.
mos.ru. Опишите си-
туацию и укажите адрес 
остановки. Специалисты 
рассмотрят обращение 
и пришлют ответ».

«Гнездо» опять 
в игре
Анастасия Мирошничен
ко, Рублёвское ш., д. 85: 
«В детском городке у до
ма сломались качели 
«Гнездо». Оборвался 
один из тросов, который 
удерживает сиденье на 
весу. Просим починить 
аттракцион. Детишки 
очень любят на нём ка
таться. Он безопасен 
и для малышей – ребёнка 

просто можно положить 
и качать».

Директор ГБУ «Жи
лищник района Кунцево» 
Александр ГУБАНОВ:

– Рабочие отремонти-
ровали качели «Гнездо» 
на  площадке. Родители 
могут не волноваться за 
безопасность детей. Бла-
годарим жителей за опера-
тивное обращение и при-
н о с и м  и з в и н е н и я  з а 
временные неудобства.

Где ждут 
пациентов
Вячеслав Волков, район 
ТропарёвоНикулино: «В 
поликлинике № 8 по адре
су: Мичуринский просп., 
Олимпийская Деревня, 
д. 16, корп. 1, сейчас при
нимают только больных 
с  COVID19. А  куда об
ращаться за помощью 
остальным пациентам?»

Прессслужба Депар
тамента здравоохранения 
Москвы:

«На базе головного здания 
поликлиники № 8 по адресу: 
Мичуринский просп., Олим-
пийская Деревня, д. 16, 
корп. 1, действительно вре-
менно находится КТ-центр, 
необходимый для проведения 
высокоточной диагностики па-
циентов с COVID-19.Медицин-
ская помощь остальным па-
циентам сейчас оказывается 
на базе других филиалов, ко-
торые находятся на ул. 26 Ба-
кинских Комиссаров, д.  10, 
корп. 5, и  на ул.  Большая 
Очаковская, д.  38. Запись 
к врачам открыта, филиалы 
работают в штатном режиме».

ЕлЕна краснова
Фото автора

Станислав Аваков, ул. Елены 
Колесовой, д. 4, корп. 1: «Во 
дворе на  детской площадке 
у качелей сломалось крепле
ние. Качаться детям на таком 
аттракционе небезопасно. По
жалуйста, помогите устранить 
поломку».

Директор ГБУ  «Жилищник 
района  ОчаковоМатвеевское» 
 Евгений МАКАРОВ:

– Замечание устранено. Ка-
чели отремонтированы и  теперь 
безопасны для детей. Благода-
рим читателей за этот сигнал.

Детям есть где поиграть
У качелей заменили крепление

Качели надёжно 
закреплены.

Остановка  
«Рублёвское ш., д. 83.  
Центр лечения слуха».

мой дом

сказано – сделано

остановка

временный маршрут

«Скорые» постоянно 
привозят в КТцентр 
новых пациентов.

наша справка

Качели на ул. Елены 
Колесовой в порядке.

Новые площадки появились  
на улицах Наташи Ковшовой  
и Большой Очаковской.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 октября

ВТОРНИК, 27 октября

СРЕДА, 28 октября

ЧЕТВЕРГ, 29 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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «ПОЗНЕР» (16+)
2.50, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»  

(16+)

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

Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»  

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 Д/ф «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 

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

СЛУЦКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
18.15 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «СОЮЗ ЛИМИТРОФОВ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (12+)
2.15 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ, МЕЧТАВШИЕ О 

ВЛАСТИ. МАГДА ГЕББЕЛЬС» (12+)

2.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.35 Д/ф «ВСЕВОЛОД САФОНОВ.  

В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ» (12+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»  
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «ЛЕОНАРДО  

ДА ВИНЧИ И СЕКРЕТЫ ЗАМКА 
ШАМБОР»

8.35 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»

8.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Док. проект «Дорогая 

Татьяна Ивановна...»
12.10 Большие и маленькие
14.20 Д/ф «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ДУШИ.  

А. БЕЛЫЙ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
17.50 Симфонические оркестры Европы. 

Антонио Паппано и оркестр 
Национальной академии Санта 
Чечилия

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Больше, чем любовь. Лидия 

Русланова
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ  

КЛАССИКА...»
22.10 Док. проект «Свинцовая Анна»
23.10 Легендарные дружбы. 

«ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ. 
АХМАДУЛИНА  
ОБ АКСЕНОВЕ»

1.50 Симфонические оркестры Европы. 
Андрис Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса

2.45 Цвет времени. Иван Мартос
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, 1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

БИОИНФОРМАТИКИ. МИХАИЛ 
ГЕЛЬФАНД» (12+)

2.45, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ЛАВЫГИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «ШОУ «РАЗВОД» (16+)
18.15 Т/с «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35, 3.00 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! ХАПУГИ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

23.05, 1.40 Д/ф «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 
СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» (16+)

2.20 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ, МЕЧТАВШИЕ  
О ВЛАСТИ. ЕВА БРАУН» (12+)

4.50 Большое кино. «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

3.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ВЕРСАЛЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ДВОРЦА ЛЮДОВИКА XIV»

8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 ХХ век. «СВИДАНИЕ 

НАЗНАЧИЛА ТАТЬЯНА ШМЫГА»
12.20 Д/ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ»
13.10 Д/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА 

ШУХОВА»
13.50 «ИГРА В БИСЕР»
14.30 Легендарные дружбы. «ПРЕКРАСНЫЕ 

ЧЕРТЫ. АХМАДУЛИНА ОБ АКСЕНОВЕ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ  

КЛАССИКА...»
17.35 Симфонические оркестры Европы. 

Андрис Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.10 Док. проект «Бубен верхнего мира»
22.50 Красивая планета. «ПОРТУГАЛИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ГИМАРАЙНША»

23.05 Легендарные дружбы. «ПРОЩАНИЕ. 
РАСПУТИН О ВАМПИЛОВЕ»

2.05 Симфонические оркестры Европы. 
Антонио Паппано и оркестр 
Национальной академии Санта 
Чечилия

2.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «ДОК-ТОК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «ПОВЕЛИТЕЛИ МОЗГА. 

СВЯТОСЛАВ МЕДВЕДЕВ» (12+)
2.40, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ.  

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

ТЮТИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЕЗД» 

(16+)
18.10 Т/с «СИНИЧКА-3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ЖИВОТНОЕ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «МАРИНА ЛАДЫНИНА.  

В ПЛЕНУ ИЗМЕН» (16+)

2.15 Д/ф «ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ. 
ОСТАТЬСЯ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ» 
(12+)

3.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.40 Д/ф «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД СТРАХОМ 

СЛАВЫ» (12+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 
РУССКОГО» (12+)

0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.40, 18.35, 0.00 Д/ф «ФОНТЕНБЛО – 

КОРОЛЕВСКИЙ ДОМ НА ВЕКА»
8.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»
8.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «ТЕКУТ ПО РОССИИ 

РЕКИ...»
12.20 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
12.50 Д/ф «ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ 

ПОЛОСЫ. ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА»

13.45 Искусственный отбор
14.25 Легендарные дружбы. 

«ПРОЩАНИЕ. РАСПУТИН 
О ВАМПИЛОВЕ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Юрий Визбор «ПУТЬ К НЕБЕСАМ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.45, 2.00 Симфонические оркестры 

Европы. Дэниел Хардинг 
и Оркестр де Пари

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

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «СТАНОВЛЕНИЕ 

НАЦИЙ ЛАТИНСКОЙ  
АМЕРИКИ»

22.10 Док. проект «Лялин дом»
23.05 Легендарные дружбы. 

«МАСТЕРСКАЯ ДУХА. 
ЕВТУШЕНКО ОБ ЭРНСТЕ 
НЕИЗВЕСТНОМ»

2.45 Цвет времени. Ар-деко
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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»  

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «МИХАИЛ РОМАНОВ. ПЕРВАЯ 

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

(16+)

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

С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ»  
(12+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)

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

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
(12+)

23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ...» (12+)
10.35 Д/ф «АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА. 

ЖЕНЩИНА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО»

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

ЛЮБИМОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ 

СБОРКИ» (16+)
18.10 Т/с «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «ОБЛОЖКА. ДОНАЛЬД ТРАМП. 

ГАДКИЙ Я» (16+)
23.05 Д/ф «НИКИТА ХРУЩЕВ. КАК 

СКАЗАЛ, ТАК И БУДЕТ!» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО» 
(16+)

1.35 «90-Е. ЧУМАК ПРОТИВ 
КАШПИРОВСКОГО» (16+)

2.20 Д/ф «САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ МИРА. ГОЛДА МЕИР» 
(12+)

3.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.55 Большое кино. «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (12+)
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «ВО-ЛЕ-ВИКОНТ – 

ДВОРЕЦ, ДОСТОЙНЫЙ КОРОЛЯ»
8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «КОМПОЗИТОР НИКИТА 

БОГОСЛОВСКИЙ»
12.30 Д/ф «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ ИГРЫ»
13.10 Д/ф «ЕГО НАЗЫВАЛИ «ПАПА ИОФФЕ»
13.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры

14.30 Легендарные дружбы. 
«МАСТЕРСКАЯ ДУХА. ЕВТУШЕНКО 
ОБ ЭРНСТЕ НЕИЗВЕСТНОМ»

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

Пьер-Кристиан Броше. «МИР 
НАРОДОВ КРЫМА»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 2.05 Симфонические оркестры 

Европы. Василий Петренко 
и Филармонический оркестр Осло

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Захар Прилепин. 

«ЕСЕНИН. ОБЕЩАЯ ВСТРЕЧУ 
ВПЕРЕДИ»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,  
МАЛЫШИ!»

20.45 Д/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». ЕСТЬ 
ТОЛЬКО МИГ...»

21.30 «ЭНИГМА. БОРИС ЭЙФМАН»
22.10 Док. проект «Фоторобот Евы»
23.05 Легендарные дружбы. «ЧЕМУ 

ОН МЕНЯ НАУЧИЛ. ЛУНГИН 
О НЕКРАСОВЕ»

3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 30 октября

СУББОТА, 31 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15, 3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС». Юбилейный выпуск (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». Новый сезон (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.25 Д/ф «ЖАН ПОЛЬ ГОТЬЕ  

С ЛЮБОВЬЮ». Премьера (16+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера «ЮМОРИНА-2020» (16+)
0.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

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

8.50, 11.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 

(16+)
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. 

НЕУКРОТИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
0.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВОСТОК – 

ДЕЛО ТОНКОЕ» (12+)
1.00 Д/ф «НИКИТА ХРУЩЕВ. КАК СКАЗАЛ, 

ТАК И БУДЕТ!» (12+)
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
4.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
5.25 Линия защиты (16+)

5.10 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры.  

Белые пятна
8.20 Д/ф «ИСПАНИЯ.  

ТЕРУЭЛЬ»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Красивая планета. «ЕГИПЕТ.  

АБУ-МИНА»
12.25 Открытая книга. Захар Прилепин. 

«ЕСЕНИН. ОБЕЩАЯ ВСТРЕЧУ 
ВПЕРЕДИ»

12.50 Д/ф «ДИАЛОГ С ЛЕГЕНДОЙ.  
ОЛЬГА ЛЕПЕШИНСКАЯ»

13.45 Власть факта. «СТАНОВЛЕНИЕ 
НАЦИЙ ЛАТИНСКОЙ  
АМЕРИКИ»

14.30 Легендарные дружбы. «ЧЕМУ 
ОН МЕНЯ НАУЧИЛ. ЛУНГИН 
О НЕКРАСОВЕ»

15.05 Письма из провинции. Озеро 
Светлояр

15.35 «ЭНИГМА. БОРИС ЭЙФМАН»
17.30 Симфонические оркестры Европы. 

Янник Незе-Сеген и Симфонический 
оркестр Баварского радио

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Д/ф «ПРИНЦЕССА ОПЕРЕТТЫ. 

МАРГАРИТА ЛАВРОВА»
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
22.00 Линия жизни. Лариса Долина
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА 

НА МОТОЦИКЛЕ»
1.05 Д/ф «ОСЕНЬ – МИР, ПОЛНЫЙ 

КРАСОК»
1.55 Искатели. «ТАЙНА РУССКИХ 

ПИРАМИД»
2.40 М/ф «РЫЦАРСКИЙ РОМАН»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
15.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

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

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.00 Концерт «ПЛАНЕТА БИЛАН» (12+)
2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

(16+)
12.20 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» (12+)
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

5.50 Х/ф «КРУГ» (0+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.15 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
9.55 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЖАРКОВ. ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ» (16+)
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР 

ЛЕБЕДЬ» (16+)

1.25 «СОЮЗ ЛИМИТРОФОВ» (16+)
1.55 Д/ф «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
2.35 Д/ф «ШОУ «РАЗВОД» (16+)
3.15 Д/ф «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЕЗД» (16+)
3.50 Д/ф «МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ СБОРКИ» 

(16+)
4.40 «УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПОДА!» (12+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.30 Х/ф «ШИК» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (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». Татьяна 

Судец (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

«TESLA BOY» (16+)
1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.30 «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+)
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30 Юрий Визбор  
«ПУТЬ К НЕБЕСАМ»

7.05 М/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

8.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
9.50 Д/ф «ОН БЫЛ РЫЖОВ»
10.30 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12.25 «ЭРМИТАЖ»
12.55 Д/ф «ОСЕНЬ – МИР, ПОЛНЫЙ 

КРАСОК»
13.50 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.20, 1.45 По следам тайны. «ЧТО БЫЛО 

ДО БОЛЬШОГО ВЗРЫВА?»
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА»
19.30 Телеспектакль  

«СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
21.05 Д/ф «ТОНИНО ГУЭРРА. ОКНО 

В ДЕТСТВО МИРА»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб 37
0.00 Х/ф «ВЕСНА»
2.30 М/ф «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»
3.00 Перерыв в вещании

4.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (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+)
14.00 «ВРАЩАЙТЕ БАРАБАН!» К 30-ЛЕТИЮ 

ПРОГРАММЫ «ПОЛЕ ЧУДЕС» (12+)
19.05 «ТРИ АККОРДА»  

Новый сезон (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Осенняя серия 

игр. Финал (16+)
23.00 Премьера. Премия «ЗОЛОТОЙ 

ГЛОБУС» ЗА ЛУЧШУЮ МУЖСКУЮ 

РОЛЬ. КРИСТИАН БЭЙЛ В 
ФИЛЬМЕ «ВЛАСТЬ» (18+)

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

4.30, 1.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

6.05, 3.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ» (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
11.15 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)
17.00 Премьера «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

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

0.50 Премьера. Д/ф «США-2020. 
НАКАНУНЕ» (12+)

5.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «ОБЛОЖКА. ДОНАЛЬД ТРАМП. 

ГАДКИЙ Я» (16+)
8.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ИГРА В САМОУБИЙЦУ» (12+)

16.00 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД ФИЛАТОВ» 
(16+)

16.50 Д/ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ХОЧУ КРАСИВО» 
(16+)

17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)

21.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

0.35 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
3.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
4.40 Д/ф «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ.  

Я НЕ АНГЕЛ, Я НЕ БЕС» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.55 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян 
в комедии «МИМИНО» (12+)

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

шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР!» Новый сезон  

(6+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.20 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30 М/ф «В ЗООПАРКЕ – РЕМОНТ!»
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.55 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «ВЕСНА»
12.20 Больше, чем любовь.  

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

13.05 Письма из провинции.  
Озеро Светлояр

13.35, 1.30 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону

14.15 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.45 «ИГРА В БИСЕР»
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
16.50 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
17.20 Д/ф «ВОЙНА И МИР МСТИСЛАВА 

РОСТРОПОВИЧА»
18.05 «ПЕШКОМ...»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер в 

Парижской национальной опере
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА»
2.10 Искатели. «ЗАГАДКА СЕВЕРНОЙ 

ШАМБАЛЫ»
3.00 Перерыв в вещании
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рита Долматова
В связи с увеличением слу-
чаев заболевания корона-
вирусной инфекцией жите-
ли Москвы старше 65 лет 
и  граждане, страдающие 
хроническими заболева-
ниями, должны оставаться 
дома – такое решение месяц 
назад принял мэр Москвы, 
чтобы защитить наиболее 
уязвимые группы населения. 
И чтобы обеспечить испол-
нение этой рекомендации, 
социальные работники де-
лают всё, чтобы пожилым 
и хронически больным горо-
жанам не было нужды лиш-
ний раз выходить на улицу.

В  Раменках помощь по-
жилым и хронически больным 
людям, как и в других районах 
ЗАО, оказывают сотрудники 
районного центра социально-
го обслуживания. Одиночество 
тем, кто перешёл на вынужден-
ный домашний режим, не гро-
зит. Их не только обеспечат всем 
необходимым  – от  лекарств 
до корма для четвероногих пи-
томцев, – но и заскучать не да-
дут: в онлайн-формате проведут 
экскурсии по Москве или уроки 
английского.

Продукты, лекарства 
и корм для Питомца

«Сегодня наши сотрудни-
ки оказывают помощь на дому 
1,5 тыс. постоянным клиентам 
и тем, кто обращается с прось-
бой о  помощи в  связи с  вы-
нужденным переходом на до-
машний режим,  – это люди 
с хроническими заболеваниями 
и старше 65 лет. В день от этой 
категории граждан через кон-
тактный центр к нам поступает 
до 10 заявок, есть обращения 

и  напрямую, порядка 15–20 
в  день. Их выполняют 65 со-
трудников центра, нагрузка се-
рьёзная – к своим постоянным 
18 клиентам добавляются как 
минимум ещё пять, но мы справ-
ляемся», – рассказывает заве-
дующая филиалом «Раменки» 
ТЦСО «Проспект Вернадского» 
Ирина САДЧИКОВА.

«Какие просьбы возникают 
у людей, перешедших на до-
машний режим?» – поинтере-
совались мы у  руководителя 
филиалом. «Люди нуждаются 
в доставке продуктов питания, 
медикаментов, товаров первой 
необходимости, кому-то требу-
ется абсорбирующее бельё, ре-
же просят купить корм для жи-
вотных. Если нужно выгулять 
питомца, мы обращаемся к со-
циальным волонтёрам, сами эту 
услугу не оказываем, – говорит 
Ирина Викторовна. – Бывают 

и заявки на сопровождение оди-
ноких инвалидов-колясочников 
в медицинские учреждения».

Не ПоддатЬся ПаНике 
и ПреодолетЬ ГрустЬ

Сегодня в центре социаль-
ного обслуживания «Раменки» 
30% сотрудников переведены 
на удалённую работу, но все 
социальные работники, ока-
зывающие непосредственную 
помощь одиноким пожилым 
людям, работают в обычном 
режиме.

«Все занятия и  курсы, 
 которые были разработа-
ны и  проводились в  рамках 
 проекта «Московское долго-
летие», переведены в онлайн-
формат, доступны сегодня 
на  всех удобных для  наших 
клиентов платформах, в том 
числе и в zoom, для начинаю-
щих используем видеозаписи 

занятий, – продолжает рассказ 
Ирина Садчикова, – Самыми 
востребованными остаются 
уроки английского языка, об-
зорные экскурсии с профес-
сиональными гидами по столи-
це, занятия с психологом, они 
проходят как в формате zoom-
конференций, так и индивиду-
ально. Людям сегодня нужны 
советы, как не поддаваться 
панике, преодолеть грусть, 
уныние, вынужденную изоля-
цию». Кстати, во время весен-
ней волны пандемии многие 
посетители ЦСО «Раменки» 
получили в личное пользова-
ние компьютеры и другие элек-
тронные устройства. «Важно, 
чтобы никто не остался одино-
ким, оторванным от общества, 
без помощи и поддержки», – 
заключила Ирина Викторовна.

ПомоГут всем
Дополнительные меры со-

циальной поддержки в   виде 

адресной материальной помо-
щи всем, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации, 
оказывает и  управа района 
Раменки. «Объём оказанной 
помощи в  этом году значи-
тельно выше, чем в предыду-
щие годы. К  нам поступает 
множество заявлений от жи-
телей района», – рассказыва-
ет заместитель главы управы 
района Раменки по работе 
с населением Ольга ДАРЕН-
СКАЯ. – Мы совместно с фи-
лиалом «Раменки» ТЦСО «Про-
спект Вернадского» и Советом 
ветеранов района выясняем, 
сколько у нас среди перешед-
ших на домашний режим жи-
телей старше 65 лет и людей 
с хроническими заболевания-
ми, тех, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Комис-
сией рассматриваются заяв-
ления на  оказание единов-
ременной денежной помощи 
малообеспеченным гражда-
нам, пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам, многодетным се-
мьям на приобретение това-
ров первой необходимости, 
товаров длительного пользо-
вания, оплату медицинских 
услуг и  операций, оплату 
лекарственных препаратов, 
а также на погребальные услу-
ги в случае смерти близкого 
родственника».

Не бойтесь одиночества, его не будет 
Сотрудники центров соцобслуживания  
помогают тем, кому предписан домашний режим 

Волонтёры помогают 
выгулять питомцев.

По телефону «горячей ли-
нии» 8 (495) 570-45-09 заяв-
ки от москвичей, перешед-
ших на  домашний режим, 
сортируются. Те, что связа-
ны с доставкой дров и топ-
лива на  дачи, передаются 
сотрудникам Департамента 
ЖКХ, рецепты выписывают-
ся медиками в поликлини-
ках, а доставляются нужные 
препараты уже социальными 
работниками.

  Обратиться за помощью 
можно и напрямую в ЦСО 
«Раменки» по  телефону 
8 (499) 143-20-56.

  Ещё один важный кругло-
суточный телефон по-
мощи  – от  волонтёрско-
го центра «Мы вместе»: 
8 (800) 200-34-11. Здесь 
примут заявки на  покуп-
ку лекарств, продуктов 
и  выгул собак.

КаК подать заявКу

Как помогают пенсионерам  
в Ново-Переделкине.
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наталья лужнова
Борьба с коронавирусной инфек-
цией – приоритет медиков всего 
мира. Долгие часы они работают 
в «красной зоне», надев на себя за-
щитный костюм, очки, невзирая на 
усталость. Врачи, медсёстры, со-
трудники скорой помощи – все они 
выполняют свою работу, ничего не 
требуя взамен.

20 октября в концертном зале Му-
зея Победы прошло торжественное 
награждение мед работников. Откры-
вал вечер префект Западного округа 
Алексей Александров: «Мы с вами 
встречаемся в очень непростое время 
и для страны, и для города. Сегодня 

задача сохранения здоровья и жизни 
наших граждан является как никогда 
актуальной. Вы находитесь на линии 
огня – уже более шести месяцев ведё-
те тяжелейшую борьбу. На вашу долю 
выпали тяжкие испытания и колоссаль-
ные нагрузки, а вы делаете всё, чтобы 
спасать человеческие жизни. Я хочу 
выразить благодарность за ваш труд – 
спасибо!»   

Депутат Мосгордумы Тать яна 
Батышева начала своё выступле-
ние с объявления минуты молча-
ния в память о погибших медиках: 
«Я сама врач и понимаю, что зна-
чит оказывать медицинскую по-
мощь. Хочу пожелать вам только 
одного: берегите себя!»

Обратилась к гостям и телеведу-
щая Илона Броневицкая, которая в 
этот вечер была ведущей мероприя-
тия: «Врач и герой – синонимы. От док-
торов так много зависит, вы работаете 
денно и нощно, спасая жизни людей. 
От вас так много зависит!»

На передНем Крае

в музее Победы наградили медиков

Во избежание распространения корона-
вирусной инфекции в зале были предпри-
няты меры безопасности: на входе всем 
выдавали маски и перчатки, а рассадка 
велась строго в шахматном порядке.

Кстати

кто получил 
благодарственные письма

 КДЦ № 4 – главврач И. О. Буславская
 ГП № 8 – главврач С. Л. Сафарян
 ГП № 195 – главврач С. В. Советкин
 ГП № 209 – главврач А. М. Мацакян
 ГП № 212 – главврач А. П. Смирнов
 ДГП № 30 – главврач К. В. Чернов
 ДГП № 130 – главврач В. Н. Елисов
 ДГП № 131 – главврач Э. Г. Зайцева
 ДГП № 132 – главврач Е. И. Кузнецова
 ГКБ № 17 – главврач Б. Г. Завьялов
 ГКБ № 51 – главврач В. А. Бражник
 ГКБ № 71 – главврач А. Л. Мясников
 ГКБ № 31 – главврач Н. М. Ефремова
 Центр планирования семьи и репродукции 

№ 4, роддом № 3 – главврач О. Г. Иванова
 НПЦ специализированной медицинской по-

мощи детям – главврач А. Г. Притыко

Соцработники доставляют заказы 
в течение дня, два часа уходит на 
обработку заявки – и в путь, к клиенту  
с продуктами и товарами первой 
необходимости.
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елена краснова
Программа благоустройства 
в  этом году в  районе Проспект 
Вернадского весьма масштабна, 
и работы идут полным ходом, пока 
стоит тепло. В порядок приводят 
территории, прилегающие к строя-
щейся станции Большой кольцевой 
линии метро «Проспект Вернад-
ского», а также благоустраивают 
Удальцовские пруды.

Для контроля за сроками и каче-
ством выполнения работ проводятся 
регулярные объезды и выездные сове-
щания. Одно из них состоялось на той 
неделе. Первый заместитель пре-
фекта ЗАО Владимир Целищев вме-
сте с главой управы района Проспект 
Вернадского Иваном Малышевым, 
муниципальными депутатами, а также 
представители заказчиков и подряд-
ных организаций прошлись по улице 
Семёнова-Тян-Шанского и побывали 
на Удальцовских прудах.

Преграда на Пути Пешехода
На улице Семёнова-Тян-Шанского 

муниципальных депутатов беспокоил 
вопрос, связанный с установкой опор 
освещения на тротуаре около школы 
№ 324 (ул. Удальцова, д. 31). Они рас-
полагаются посередине тротуара, что 
мешает пешеходам. Было предложено 
перенести опоры ближе к забору шко-
лы. Однако, по словам главы управы 
Ивана Малышева, существуют нормы 
и правила, согласно которым нельзя 
нарушать предельно допустимое рас-
стояние до ограждения. В итоге было 
принято решение обустроить для опор 
специальные выступы на площадках 
парковочных карманов. Благодаря 
данному решению будет обеспече-
но комфортное движение пешеходов 
с  сохранением парковочных мест.

Луж не будет
Многих волновал вопрос подтопле-

ний пешеходных зон после обильных 
осадков. По словам представителя за-
казчика работ – ГКУ «ДКР», в настоя-
щее время на тротуарах уложен только 

нижний слой покрытия. После укладки 
верхнего слоя асфальта и завершения 
работ будет обеспечен отвод образую-
щихся после дождя луж с тротуаров.

Вместо сухостоя –  
ноВые дереВья

Следующий объект – Удальцовские 
пруды. Благоустройство Удальцовских 
прудов будет полностью завершено 
в следующем году. По словам муни-
ципальных депутатов, к ним часто об-
ращаются жители близлежащих жилых 
домов, обеспокоенные вырубкой де-
ревьев. Как рассказали представите-
ли подрядной организации, большая 
часть срубленных деревьев была сухо-
стоем, потому вырубка была необходи-
мой. В свою очередь, Иван Малышев 
сообщил, что осенью и весной на этой 
территории будут проведены работы 
по озеленению.

Вода боЛьше не «сбежит»
Многие беспокоились, не будет ли, 

как раньше, из прудов уходить вода. 
По словам представителей ГУП «Мос-

водосток», контролирующих процесс 
капитального ремонта Удальцовских 
прудов, в перечне работ предусмо-
трено устройство гидроизоляции дна 
прудов и  берегоукрепление, благо-
даря чему исключается вероятность 
 обмеления прудов.

о цВетных контейнерах 
и байПасе

Также участники встречи проси-
ли после завершения благоустрой-
ства вернуть цветные контейнеры 
для раздельного сбора мусора. Их 
обещали установить. Спрашивали 
и о байпасе (трубы теплоснабжения, 
вынесенные на поверхность. – Ред.), 
расположенном между прудами. Вид 
его непригляден. Представители под-
рядной организации заверили, что 
разрабатывается проект по переу-
стройству байпаса с последующим 
 демонтажом.

В завершение встречи представи-
тели префектуры и управы заверили её 
участников в том, что контроль за ходом 
работ будет усилен и продолжен.

Фонарные столбы на улице  
Семёнова-Тян-Шанского больше не 
будут мешать проходу пешеходов.

Культура

ключевое звено 
защиты
Мосгордума утвердила новый 
состав городской Комиссии 
по монументальному искусству. 
Её главой переизбран академик 
Российской академии художеств, 
почётный архитектор РФ Игорь 
Воскресенский.

О том, какие задачи сей-
час стоят перед новым 
составом комиссии, 
рассказывает председа-
тель Комиссии по куль-
туре и массовым комму-
никациям Мосгордумы 
Евгений ГЕРАСИМОВ:

– Москва – древний и постоянно 
развивающийся город, потому часто 
возникает необходимость увековече-
ния знаменательных событий и выда-
ющихся деятелей. С этой целью и ра-
ботает Комиссия по монументальному 
искусству, в которую входят деятели, 
авторитет которых в городе непрере-
каем. Я не сомневаюсь, что новый со-
став комиссии адекватен тем задачам, 
которые ставит история. Памятники 
в наше время не просто украшение 
города, но и орудие политики, что под-
тверждает происходящее сегодня во 
многих странах. Борьба активистов 
разного толка с  памятниками эпох 
не что иное, как попытки переписать 
историю. Так что сейчас члены комис-
сии – не просто эксперты с безупреч-
ной репутацией и абсолютным худо-
жественным вкусом, но и ключевое 
звено обороны нашего общества про-
тив чуждых ему влияний.

Кому доверена честь
В состав комиссии под руковод-

ством И. Воскресенского вошли историк 
К. Аверьянов, художник С. Андрияка, 
директор Музея Пушкина Е. Богатырёв, 
скульптор И. Бурганов, председатель 
Совета директоров музеев Москвы Г. 
Ведерникова, доцент РГГУ Г. Волкова, 
директор Института Генплана Москвы 
Т. Гук, скульптор О. Закоморный, писа-
тель С. Иванов, искусствовед В. Перфи-
льев, представитель Мосгорнаследия 
С. Половинкин, актриса Е. Соловьёва, 
архитектор А. Тихонов и директор Му-
зея Победы А. Школьник.

рейд по Проспекту Вернадского
Руководители префектуры ЗАО, управы района и муниципальные 
депутаты проверили, как идёт благоустройство

Что благоустроят 
в Крылатском 
до конца года – 
смотрите здесь. 
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Сканворд

Судоку

Он был в  прекрасной 
с п о р т и в н о й  ф о р м е . 
 Правда, на животе она уже 
не  застёгивалась.

***
Предложила интернетно-
му знакомому писать друг 
другу романтические пись-
ма. как в старину – бумаж-
ные, в конвертах. Он долго 
молчал, а потом спросил:
– На т а х а, п р и з на й с я 
 честно: ты в тюрьме?

***
– Мужчина, а можно узнать, 
почему вы идёте по улице 
то быстрее, то медленнее?
– Да так… Балуюсь, скоро-
сти переключаю…

***
Шеф так долго руга л 
сегодня Олега, что тот 
п о  п р и в ы ч ке л я п н ул: 
«Да, дорогая».

***
– Доктор, мне кажется, что 
меня все ненавидят! Ниче-
го, что я ночью звоню?

***
Женщина жалуется своей 
подруге: 
– Целую неделю застав-
ляла мужа начать ремонт 
в туалете! 
– и что же? 
– в субботу повесил на нём 
объявление: «Туалет на ре-
монте» – и ушёл в гараж.

***
Мимо Скалы Совета про-
носится Шерхан с полны-
ми ужаса глазами и жутким 
грохотом, создаваемым 
сотней привязанных к его 
хвосту консервных банок. 
– Ну вот, – грустно вздох-
нул Акела. – Маугли снова 
вспомнил, что он челове-
ческий детёныш.

 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: севилья – сановник 
– Бутусов – Валторна – Зять – пиво – Икра 
– путь – Шар – Райт – дали – самка – под-
дев – Мзда – Ниагара – Теолог – Бугай – 
Брюки – Руны – Несси – ангина – Кража.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гипотеза – Канделаки 
– Базаров – Гера – скульптура – Бык – Гир 
– Такса – Выпь – слабина – Вера – Яство 
– Мозг – аварийщик – Костёр - дом – Рига 
– Квадрига.

ответЫ




