
Защита от 
сезонных бед 

Где в округе 
работают мобильные 
пункты вакцинации 
от гриппа.

Экотропа ведёт 
в Раменки
По новому обустроенному 
маршруту приятно гулять 
у реки в любую погоду, слушать 
птиц, наслаждаться природой.

В изменившуюся после ремонта 
до неузнаваемости поликлинику 
приятно даже просто входить. 
Кажется, фраза «и стены 
исцеляют» тут – не пустой звук.исцеляют» тут – не пустой звук.

Приходите 
за здоровьем
После капремонта приняла первых 
посетителей поликлиника в Солнцеве
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ПАНДЕМИЯ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ! НОСИТЕ МАСКИ, ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ
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Кто сказал «хрю»
Как 

интеллигентный 
поросёнок Локи из 
Переделкина стал 
звездой ТикТока. 

Стр. 22

Стр. 8

«На 
«Мосфильме» 
я сделала 
почти все 
свои картины. 
В 13-м 
павильоне 
мы снимали 
про 
пандемию», – 
рассказывает 
Рената 
Литвинова.

Стр. 23

Её намоленное 
место 

Газета Западного административного округа Москвы
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Газета Западного административного округа Москвы

Москва сделала свой выбор
Сергей Собянин объявил о победе 
кандидатов из его списка на выборах 
в Госдуму и поблагодарил москвичей: 
«Спасибо вам, друзья, за то, что 
проявили свою гражданскую позицию».
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Николай Карташов, 
татьяна ПлотНиКова
О победе на выборах в Государ-
ственную думу VIII  созыва кан-
дидатов от партии «Единая Рос-
сия»  Сергей  Собянин,  возглав-
лявший московский список этой 
партии, написал на своём офи-
циальном  сайте,  поблагодарив 
москвичей за поддержку.

«Москвичи проявили очень 
высокую активность – более 
50 процентов избирателей 
пришли на избирательные 
участки или отдали свой голос 
в системе электронного голо-
сования. Спасибо вам, друзья, 
за то, что проявили свою граж-
данскую позицию», – отметил 
Собянин.

СОКРУШИТЕЛЬНОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ ОППОЗИЦИИ

Партия «Единая россия» взяла 
на выборах в Москве не только 
большинство одномандатных 
округов, но и выиграла с суще-

ственным пере-
весом по пар-
тийным спискам. 
В ЗАо победу 
в 197-м избира-
тельном округе 
одержал теле-
журналист  Евге-
ний  Попов, 
в 202-м – депутат 
Госдумы  Дми-
трий Саблин. Сла-
гаемых у победы 
несколько. Пре-
жде всего – силь-

ные кандидаты. «Каждого из них 
я знаю как человека, который 
искренне болеет за интересы 
родного города и в случае избра-
ния будет отстаивать интересы 
москвичей», – подчеркнул Собя-
нин в своём обращении нака-
нуне выборов.

МИРНыЕ бУДНИ вОЕННОГО 
РЕПОРТёРА

Представляя накануне выборов 
избирателям телеведущего, воен-
ного репортёра Евгения Попова, 
Сергей Собянин отметил: «Евге-
ний вёл репортажи из Чечни, Дон-
басса, Ливии, Афганистана и дру-
гих горячих точек. Ему близки 
темы патриотизма, поддержки 
ветеранов, спорта и экологии. Его 
большой жизненный опыт будет 
полезен в решении этих и мно-
гих других проблем». отдавая 
свои голоса за Евгения Попова, 
жители нашего округа прежде 
всего по достоинству оценили его 
реальные дела. одержав победу 
в своём округе, Попов поблагода-
рил за активную поддержку своих 
избирателей: «очень важно, что 
многие вопросы, которые подни-
мали жители ЗАо, решились. Это 
проблемы с капитальным ремон-
том в округе, переезд музыкаль-
ной школы в новое здание. Я рад, 
что город откликается на чаяния 
граждан. Я не подведу жителей 
Западного округа, буду так же 
усердно работать, как это было во 
время предвыборной кампании. 

Продолжу работать над вашими 
обращениями, которые были 
озвучены на встречах во дворах 
и на личном приёме, в том числе 
над реализацией плана по эко-
логии «Срубил дерево – посади 
два» именно в том районе, где 
это произошло».

ДЕЛА вАЖНЕЕ СЛОв
Включая в свой список канди-

датов Дмитрия Саблина – дей-
ствующего депутата Госдумы, 
первого зампреда организа-
ции ветеранов «боевое брат-
ство», Сергей Собянин отме-
тил, что в избирательном округе 
его знают как отзывчивого 
и открытого депутата, который 
много времени уделяет реше-
нию вопросов жителей города. 

Только один пример в подтверж-
дение этих слов. Созданная депу-
татом Саблиным рабочая группа 
помогла приблизить сроки стро-
ительства около 20 школ, детских 
садов и поликлиник. По оконча-
нии выборов, обращаясь к своим 
избирателям со словами благо-
дарности, Дмитрий Саблин под-
черкнул: «Моя победа – это пре-
жде всего высокая оценка пози-
тивных результатов, которых 
мы уже достигли. Свыше 180 тыс. 
наказов вошли в мою предвы-
борную программу, выработан 
план их выполнения, и он уже 
подтверждается реальными 
делами. А дела важнее слов. Все 
вместе мы сделаем Москву луч-
шим городом Земли. Нет никаких 
сомнений».

Тысячи наказов дали москвичи своим депутатам. «Проблемы, поднятые во время избирательной кам-
пании, заслуживают внимания, чьими бы сторонниками они ни высказывались», – отметил Собянин.

Сергей СОбЯНИН:
– отдельные слова бла-
годарности – команде 
«Единой россии», участ-
ники которой прошли 
каждый район, каж-
дый дом, каждый двор, 
выслушали нужды 
и предложения людей 
и составили программу, 
которую нам предстоит 
реализовать.

Козыри 
в сети

Есть и ещё одно сла-
гаемое успеха «спи-
ска Собянина». «Еди-
ная россия» активно 
призывала участво-
вать в дистанционном 
электронном голосо-
вании (ДЭГ), что при-
вело на «электронные 
участки» людей, кото-
рые обычно не ходят 
на выборы, предпо-
читая этому отдых 
или работу. Теперь же 
можно было проголосо-
вать за несколько минут 
в любое время дня 
и ночи. И эти люди вос-
пользовались такой воз-
можностью. оппозиция 
же, наоборот, оттолк-
нула от себя «ленивых» 
избирателей, запретив 
им голосовать на ДЭГ 
и постоянно дискре-
дитируя его. Из-за 
этого точно потеряно 
несколько процентов.

Курс 
на обновление

В итоге в противостоянии 
двух списков – оппозицион-
ного «умного голосования» 
и «списка Собянина» – победил 
последний, в том числе потому, 
что одной из ключевых осо-
бенностей нынешних выборов 
стал курс на обновление «Еди-
ной россии». Список кандида-
тов от партии разноплановый, 
очень много непрофессиональ-
ных политиков – это и врачи, 
и журналисты, и даже профес-
сиональные поисковики.

АКцЕНТ
Ключевую роль сыграла 
поддержка Сергея Собянина

Сильнейшим аргументом в пользу кандидатов от «Единой россии» 
стало развитие Москвы за последние годы, реализация многих важ-
ных городских проектов – от строительства метро до создания совре-
менных поликлиник, что связано, безусловно, с совместной работой 
города с «Единой россией». Ключевую роль в победе списка еди-
нороссов сыграла поддержка Собянина. рейтинг у Сергея Собянина 
в последние годы стабильно высок именно благодаря реальным 
делам, преображению Москвы, одной из самых динамично разви-
вающихся столиц мира. Москвичи сказали «да» «Единой россии», 
потому что устали от пустой болтовни и истерик оппозиции при пол-
ном отсутствии результата.

КоМПЕТЕНТНо
Константин  КОСТИН,  председатель  правления 
Фонда развития гражданского общества:

– Стоит отметить активную работу «Единой 
россии» с привлечением своих сторонников 
в дистанционное электронное голосование. 
Во-первых, это безопасно – совершенно было 
непонятно, как сложится пандемия. Во-вторых, 
всегда была такая очень сложная идея – создать 

условия для удобного комфортного голосования московского 
электората. ДЭГ полностью решил эту задачу. Те партии, кото-
рые проспали возможности ДЭГа, испытывают лёгкий шок, это 
их ошибка.

Пётр ТОЛСТОй, секретарь Московского отделе-
ния «Единой России»:

– Кандидаты «списка Собянина» показали 
достаточно убедительные результаты. речь идёт 
о практически полуторном или двукратном 
отрыве от конкурентов. Это результат слаженной 
работы всей большой команды, нашей партий-
ной организации.

Люди реальных дел
Сергей Собянин объявил о победе кандидатов 
из его списка на выборах в Госдуму

Итоговая явка на выборах в Москве составила 50,3%. 
«Единая Россия» получила в Госдуме 324 мандата.

Sobyanin.ru
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Целительная сила комфорта

Богдан Зимин
«Этого события мы очень 
ждали, – встречает нас главный 

врач ГП № 212 
Андрей Смир-
нов. – По сути, 
это совершенно 
новая поликли-
ника. Чувству-
ется, что к капи-

тальному ремонту строители 
подошли грамотно, с любовью 
и настоящей заботой о паци-
ентах и медицинском персо-
нале». 

По словам андрея Павловича, 
в обновлённом здании всё про
думано до мелочей. Это и прос
торные, удобные кабинеты и 
холлы, и современный, прият
ный глазу дизайн, и качественная 
мебель. 

Потоки рАзделили
Новшества начинаются бук

вально с порога. Удобная стойка 
информации, а также инфоматы, 
с помощью которых сотрудники 
направят вас к нужному специа
листу. 

– если у вас есть температура 
или подозрение на инфекци
онное заболевание, вы про
ходите через отдельный вход, 
что позволяет разделить потоки 
здоровых и заболевших, – экс
курсию по обновлённому фили

алу поликлиники 
нам устраивает 
его заведующая 
татьяна дон-
ских. – На втором 
этаже находятся 
самые востребо

ванные кабинеты терапевтов 
и врачей общей 
практики. Выше 
расположились 
врачи узкого 
профиля. 

По ПоСледнему Слову 
техники

В распоряжении медиков 
этого филиала есть рентгено
графический комплекс, три 
аппарата ультразвукового 
исследования, один из кото
рых портативный. Появился 
бодиплетизмог раф, прибор 
для исследования функции 
внешнего дыхания. В хирурги
ческом кабинете установлен 
навороченный многофункцио
нальный хирургический стол, 
который используют для малой 

хирургии в амбулаторных усло
виях. 

тренАжёры и мАССАж
– На четвёртом этаже у нас рас

положена зона профилактики, 
которая включает в себя каби
неты врачебного приёма, забора 
крови, кабинет ЭКГ, – продол
жает экскурсию доктор. – Тут же 
находится реабилитационная 
зона, где находятся кабинеты 
ЛФК с современными тренажё
рами, массажа и врача лечебной 
физкультуры. Проводив нас на 
улицу, Татьяна алексеевна пока
зывает, насколько комфортно и 
красиво благоустроена и озеле
нена территория вокруг сверка
ющего новым фасадом здания.  

В районе Солнцево после капитального ремонта 
открылся филиал № 194 поликлиники № 212

Сотрудники 
мФЦ помогут 
пациентам 
записаться на 
приём к врачу 
и ответят 
на любые 
вопросы.

визуализатор помогает 
обнаружить скрытые вены, 
которые сложно нащупать 
даже опытным врачам.

СЛоВо – ПациеНТУ
ольга иванцова:

– если сравнивать, 
какой была раньше 
поликлиника и какой 
стала сейчас, это небо и 
земля. очень красиво и 
удобно. Какие простор
ные зоны ожидания и 
уютные кабинеты вра

чей! а какие приветливые сотрудники 
тебя встречают! Все помогут, всё рас
скажут и покажут. Я очень довольна. 
и болеть не хочется.

ТехНоЛоГии
Как цифра 
поможет детям
в столице во всех поликлиниках 
заработал цифровой паспорт 
ребёнка. в электронной карте 
можно посмотреть данные о 
группе здоровья юного паци-
ента, наличии льгот и хрониче-
ских заболеваний.

«Новый сервис позволяет полу
чить удобный свод всей важной 
информации о ребёнке – как 
медицинского, так и немеди
цинского характера», – отметила 
заместитель мэра москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия ракова. Вицемэр 
отметила, что в сервисе содер
жатся самые актуальные данные, 
что позволяет врачу быстрее при
нимать решение о дальнейшем 

лечении. информация автома
тически подгружается из меди
цинских документов в режиме 
онлайн. По словам анастасии 
раковой, благодаря интеграции 
систем МЭш и «еМиаС.иНФо» 
медики могут видеть информа
цию – какую школу или детский 
сад посещает ребёнок, а также 
контакты его представителей 
для оперативной связи. Новый 
инструмент обеспечивает меди

цинских работников быстрым 
и удобным доступом к инфор
мации о здоровь е пациентов 
и повышает качество оказания 
медицинской помощи детям. 
Например, актуальная информа
ция о социальном статусе позво
ляет определить меры дополни
тельной социальной поддержки, 
а также запланировать диспан
серизацию детей в трудной жиз
ненной ситуации.

Сергей Собянин: 
«По сути дела, мы создаём новые 

поликлиники – абсолютно новые, 
гораздо лучше, чем было 30–50 
лет назад. С другим оборудова
нием, новым уровнем комфорта. 
и самое важное – с максимальной 
доступностью врачей. Люди при
ходят в новые поликлиники и гово
рят: «Мы даже не представляли, 
что так может быть».
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Кирилл Журавок

ольга ефграфова 
переболела COVID- 19. в 
поликлинику она пришла 
проверить, как у неё 
работают лёгкие.

таким мы увидели филиал 
поликлиники в декабре 
прошлого года.

и вот таким он 
встретил нас сегодня.
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Маргарита Сергеева,
елена Серова,
олег Бородин
Явка избирателей в нашем 
округе и на избирательные 
участки была высокой. Как про-
шло на них голосование? В пер-
вый день выборов, 17 сентября, 
мы отправились на три изби-
рательных участка – № 2760, 
2769 и 2767 в Раменках. Они 
расположены на Мичуринском 
проспекте и улице Довженко, 
в школах № 1498 и 1448.

На всех избирательных участ-
ках, куда мы прибыли к откры-
тию – на часах 7.30, – полная 
готовность. «Комплексы обра-
ботки избирательных бюллете-
ней протестированы и оплом-
бированы», – встречает нас 
председатель УИК № 2767 

Оксана Шара-
пова. Камеры 
в и д е о н а б л ю -
дения на всех 
участках тоже 
работают в штат-
ном режиме, что 
о б е с  п е ч и в а е т 
выборам откры-

тость и прозрачность, помогает 
избежать нарушений. И наблю-
датели от партий уже находятся 
на участках – им сегодня следить 
за ходом выборов.

очной формой голосова-
ния воспользовались многие 
жители раменок. одной из пер-
вых на участке № 2767 прого-
лосовала Надежда Ивановна 
Волкова, она работает в школе 
№ 1448: «Хорошо, что голосова-
ние проходит три дня, нет ско-
пления людей». Проголосовали 
при нас  Светлана и Михаил 
Лавренёвы, причём Михаил, 
студент первого курса МГТУ 
им. баумана, – впервые, потому, 
говорит, и выбрал офлайн-
формат. Не остались в стороне 

от выборов и те, кто не смог 
прийти на участок. Среди них 
89-летняя Нина Леонидовна 
Визильтер. К ней с переносной 
урной для голосования отпра-
вился член УИК № 2767 Влади-
мир Петруняка. Вмес те с ним 
пришли наблюдатели от партий 
Ярослав Колесников и Вале-
рий Шаталов. Все экипированы 
строго по правилам в панде-
мию – в защитных костюмах, 
масках и перчатках. Нина Леони-
довна – человек с активной жиз-
ненной позицией, сама прийти 
на участок не смогла по состоя-
нию здоровья. «Но принять уча-
стие в выборах считаю своим 
долгом», – говорит Нина Леони-
довна.

Дань традиции и верность долгу
Голосование на избирательных участках запада Москвы прошло без нарушений

Вера Васильевна 
Ерёмина 
из Дорогомилова 
пришла на участок 
вместе с внуками. 
Тёме и Дане 
интересно 
посмотреть, как 
голосуют взрослые.

Жительнице Раменок 
Марии Антоновне Баро-
ниной 90 лет. На выборы 
она ходила всегда. Сейчас 
по состоянию здоровья голо-
сует дома.

КТО пРОШёл В ГОСДУМУ
по предварительным данным ЦИК, итоги выборов 
в Государственную думу VIII созыва таковы. В нижнюю 
палату парламента прошли:
«Единая Россия» – 49,82% голосов; КпРФ – 18,93%, 
лДпР – 7,55%; «Справедливая Россия – За правду» – 
7,46%, «Новые люди» – 5,32%.

Под КоНТроЛеМ
Наблюдатели назвали выборы в Госдуму честными, проз-

рачными, демократичными и свободными. За ходом голосования 
в столице следили 16 тыс. наблюдателей от различных партий, они 
работали как на участках, так и в общественном штабе по наблю-
дению за выборами. В дни голосования в стране работали также 
245 иностранных наблюдателей из 59 стран мира. На избиратель-
ных участках и в общественном штабе в Москве побывали меж-
дународные эксперты и наблюдатели из Австралии, бразилии, 
Индии, Италии, Сербии, Латвии, Лиги арабских государств, Южной 
Америки, стран СНГ.

Меры 
безопасности

очное голосование проводи-
лось с соблюдением всех анти-
ковидных мер безопасности. 
При входе на участок волонтёры 
замеряли избирателям темпе-
ратуру и предлагали маску, если 
кто-то забыл её дома. «Поме-
щение, где проходит голосо-
вание, обрабатывается через 
каждые два часа специальным 
обеззараживающим раство-
ром. На участке установлены 

с а н и т а й з е р ы 
с антисептиком 
для рук, бактери-
цидные лампы, 
все наши сотруд-
ники вакцини-
рованы и экипи-
рованы», – рас-

сказала нам председатель УИК 
№ 2760 Юлия Высочанская. 
Кстати, на всех избирательных 
участках округа безопасность 
избирателей обеспечивали 
сотрудники МЧС и полиции, 
дежурили врачи.

В акции #ВыбираемВместе 
программы «Миллион при-
зов» приняли участие более 
1,9 млн проголосовавших 
онлайн на выборах в Госдуму, 
при этом подарки получили 
более 250 тыс. человек, то 
есть каждый восьмой.

об этом журналистам расска-
зал вице-президент Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты (МТПП) Владимир 
Мохте. «Программа стиму-
лирования потребительского 
спроса «Миллион призов» 
проводится в Москве уже чет-
вёртый раз и зарекомендо-
вала себя как эффективный 
социально-экономический 
инструмент. В этот раз про-
грамма получилась более 
масштабной – впервые 
были разы граны 
квартиры. Кроме 
21 квартиры были 
разыграны 100 авто-
мобилей и 250 тыс. 
призов. Участником 
акции #Выбираем-
Вместе программы 
«Миллион призов» 
мог стать любой 
житель Москвы, 
проголосовавший 
онлайн на выборах 
с 17 по 19 сентября. 
Победителей опре-
делял генератор 
случайных чисел», – 

рассказал Владимир Мохте. 
он напомнил, что победите-
лей выбирали в эфире теле-
канала «Москва 24» в тече-
ние трёх дней. В первый день 
было разыграно 10 квартир, 
во второй – 5 и в третий – 6.

«В начале октября мы пла-
нируем провести меро-
приятия для победителей 
розыгрыша квартир в сте-
нах МТПП. И всем победите-
лям обязательно до 30 сен-
тября нужно зайти на сайт 
ag-vmeste.ru и активиро-
вать промокод. Все неакти-
вированные коды аннули-
руются», – добавил вице-
президент МТПП.

он также напомнил, что 
обменять призовые баллы 
на призы необходимо до 
31 декабря 2021 года.

КСТАТИ
«Ну а если человек, про-

голосовавший дома, потом 
придёт на избирательный 
участок и ещё 
раз заполнит 
бюллетень?» – 
задаём про-
вокационный 
вопрос пред-
седателю УИК 
№ 2769 Алек-
сею Бычихину. 
«Это исключено. Только когда 
наша группа вернётся на уча-
сток и будет составлен акт 
о том, что он не проголосовал, 
его включат в дополнительную 
ведомость», – парировал Алек-
сей Васильевич.

МИЛЛИоН ПрИЗоВ
Ключи от квартиры 
вручат в октябре

Мама Анна Романова с дочками Тасей и 
Машей голосовали онлайн – потому что 
азарт требовал испытать удачу.
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Миллион призоВ

В  течение  трёх  дней  –  с  18  по  20  сентября  –  в  пря-
мом эфире телеканала «Москва 24» шли розыгрыши 
призов  среди  участников  ДЭГ  в  рамках  программы 
«Миллион призов».

одной из победительниц розыгрыша стала заведую-
щая  отделением  филиала  семейного  центра  «Дове-
рие»  в  Тропарёво-Никулине  Екатерина  Литухина. Её 
приз – сертификат на 100 тыс. рублей. «До сих пор не 
верим! – признаётся Екатерина. – Ведь думала, про-
сто отдам свой голос и всё. А тут такое. Семья у нас 
небольшая: я, дочь Снежана, она учится в 10-м классе, 
и моя мама. Выигрыш пришёлся кстати, часть потра-
тим на обновление гардероба. Ещё у мамы скоро име-
нины, домашний интерьер немного обновим. Снежана 
давно хотела попасть в парк «Сказка» в Крылатском – 
мечта сбылась. А треть от всей суммы мы переведём 
на благотворительность – в фонды помощи детям, без-
домным животным. нам судьба преподнесла подарок, 
и мы хотим поделиться им с теми, кто нуждается».

Владимир Дмитренко
Особенностью  нынешних 
выборов  в  Госдуму  в  период 
пандемии  стало  трёхднев-
ное  голосование  и  использо-
вание  дистанционного  элект-
ронного  голосования  (ДЭГ). 
Явка  на  онлайн-голосование 
в Москве  побила  все  рекорды, 
она  составила  96,5%.  Свой 
выбор  онлайн  сделали 
1  943  590 москвичей.  Всего же 
на дистанционное  голосование 
зарегистрировались  2  014  765 
жителей столицы.

заметим, что онлайн проголо-
совали в Москве и первые лица 
государства – Президент  Рос-
сии Владимир Путин,  премьер-
министр страны Михаил Мишус-
тин. Дистанционно отдал свой 
голос и Сергей  Собянин. поли-
тологи считают, что это сыграло свою 
позитивную роль и повысило доверие 
к институту дистанционного голосова-
ния. 

– очень удобно, – поделился впечат-
лениями Сергей Собянин. – Это ком-
фортный, надёжный и безопасный спо-
соб выразить свою гражданскую пози-
цию, особенно в условиях пандемии.

ЭТО чЕСТНыЕ ВыбОРы
никаких серьёзных замечаний 

к работе системы ДЭГ высказано не 
было. «Если говорить о подсчёте 
голосов, отдельно по ДЭГ, я вам могу 
сказать, что были попытки взлома, 
они не удались. У меня 
нет сомнения в том, 
что касается ДЭГ, – эти 

выборы чест-
ные», – резю-
мировал руко-
водитель  Обще-
ственного  штаба 
по  наблюдению 
за  выборами  в  Москве  Алек-
сей Венедиктов.

Кстати, контролировать ход 
онлайн-голосования могли не 
только электронные наблюда-
тели от общественной палаты 

М о с к в ы , 
но и любой 
желающий 
с помощью 

специального сервиса на портале mos.
ru. Уже после подсчёта голосов Вене-
диктов предложил всем сомневаю-
щимся провести аудит системы дистан-
ционного электронного голосования 
и лично проверить алгоритм подсчёта 
электронных голосов москвичей. 

ВзГЛЯД СО СТОРОНы
Международные эксперты высоко 

оценили работу оперативного штаба 
и проведение дистанционного голосо-
вания в столице. президент комиссии 
по этике Ассоциации юристов брази-
лии Марес Баллук Филью отметил 
высокий уровень организации избира-
тельного процесса: «Выборы в Москве 
безопасные, прозрачные и действи-
тельно отражают народное мнение». 
А председатель Комитета Мажилиса 
парламента республики Казахстан 
Арман Кожахметов подчеркнул: «Я 
порадовался за москвичей, что у них 
есть возможность реализовать своё 
конституционное право дистанци-
онно». 

Голос онлайн: эффективно и перспективно
Систему электронного голосования в Москве 
эксперты назвали уникальной и передовой

МнЕниЯ
Алексей чеснаков, директор 
Центра политической 
конъюнктуры:

– Мы наблюдали триумф 
дистанционного электрон-
ного голосования. оно уве-
личивает возможности 
для граждан реализовывать 

свои гражданские и политические права. 
Уверен, что в будущем ДЭГ будет использо-
ваться более широко. Долгое, трёхдневное 
голосование – это тоже положительная тен-
денция, которая позволяет гражданину сде-
лать свой выбор в удобное для него время.

Ренат Лашин, исполнитель-
ный директор ассоциации 
разработчиков програм мных 
продуктов «Отечественный 
софт»:

– Система элект ронного 
голосования в Москве явля-
ется уникальной и передо-
вой не только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Уникальность ей придаёт то, что в ней 
использованы такие современные техноло-
гии, как блокчейн и иные технологии, обес-
печивающие информационную безопас-
ность. Случившаяся задержка с подведе-
нием итогов электронного голосования – это 
вопрос первого испытания, и всё уже исправ-
лено. Требовалась перепроверка многократ-
ная, чтобы не допустить потери голосов или 
иных каких-то ошибок.

Мик Вайсман, основатель 
агентства CEO Trinity 
Monsters:

– Сокращение количества 
действий в ДЭГ является 
путём к доступности граждан-
ского участия. не стоит забы-
вать, что онлайн-голосование 

также должно быть прозрачно и визуально 
понятно. например, персональный кабинет 
избирателя. необходимо завоевать цифровое 
доверие граждан, которые лишены подоб-
ного опыта. Много численные хакатоны в этой 
области говорят о том, что государственные 
порталы готовы меняться, создавая доступ-
ную среду для граждан.

Дмитрий Губерниев, 
телеведущий:

– более 2 млн москвичей 
решили отдать свой голос 
элект ронно, а не на участ-
ках – потому что у нас сейчас 
XXI в. Если есть возможность 
что-то сделать удалённо, то 
человек это делает. Электронная подпись 
та же, например, и госуслуги. Важно, чтобы 
человеку было удобно.

 Екатерина: «И выиграла, и риска заражения ковидом избежала».

АКцЕнТ
Пчёлы против мёда

попытки политизировать ДЭГ  Виктор  Потурем-
ский,  генеральный директор Центра  стратегиче-
ского  планирования, назвал перекладыванием 
с больной головы на здоровую. некоторые партии, 
подчеркнул политолог, так пытаются оправдать 
свой невысокий результат: «пчёлы против мёда – 
попытки атаковать ДЭГ выглядят нелогичными. 
задача кандидата и его штаба – набрать макси-

мальное количество сторонников, чтобы пришли и проголосо-
вали за них. А атака на ДЭГ ведёт к потере голосов сторонников».

Все желающие могли проголосовать онлайн из любой точки 
мира. Полярник Антон Иванов это сделал из Антарктиды.

Гарантия прозрач-
ности и чистоты: 
урна с распе-
чатанными и 
зашифрованными 
в блокчейн дан-
ными избира-
телей, выбрав-
ших онлайн-
голосование.

На что потратить 100 тысяч

Михаил Джапаридзе/ТАСС

mos.ru

из личного архива
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10 станций Большого кольца 
откроются одновременно

Алексей Смолов, 
Игорь ГерАСИн
Южный участок – последнее 
звено самого большого участка 
БКЛ протяжённостью 20 км 
с 10 станциями. Его ввод в конце 
этого года ускорит поездки по 
городу порядка 700 тыс. жите-
лей районов Кунцево, Можай-
ский, Раменки, Очаково-
Матвеевское, Проспект Вер-
надского. Время в пути для них 
сократится на 40%.

Почти 190 тыс. жителей этих рай-
онов получат метро в шаговой 
доступности. В составе южного 
участка, технические испытания 
которого начались в минувшую 
субботу, 18 сентября, станции 
«новаторская», «Воронцов-
ская», «Зюзино» и «Каховская». 
они расположены в соседнем 
с нами Юго-Западном округе. 
напомним, что их технический 
пуск 11 и 16 сентября предва-
рило начало тестовых испытаний 
путей и всех инженерных систем 
на станциях в Западном округе – 
«Кунцевская», «давыдково», 
«Аминьевская», «Мичуринский 
проспект» и «Проспект Вернад-
ского», а также «Терехово».

УниКаЛьный сЛУчай
«Запуск одновременно 10 стан-

ций – уникальный случай в исто-
рии метрополитена», – подчерк-
нул Сергей Собянин, давая старт 
испытаниям южного участка.

В интервью Первому каналу 
глава столицы уточнил 
дату запуска этого 
самого большого 
участка бКЛ: 
«Скорее всего, 
в начале ноя-
бря, может 
быть, чуть 
раньше».

По его сло-
вам, основ-
ные работы 
на 20-киломе-
тровом отрезке 
бКЛ выполнены. 
Сегодня обкатываются 
линии, проверяются 
устройства автоматики, телеме-
ханики и управления движением 
поездов, проверяется работоспо-
собность системы жизнеобеспе-
чения станций. Мэр отметил, что 
осталось доделать немного, в том 
числе убрать строительные пло-
щадки, провести благоустройство 
соседних с метро кварталов.

ВРЕМя В ПУти УМЕньшится 
В 2–3 Раза

«Мы последовательно, шаг 
за шагом, близки к тому, чтобы 
завершить этот огромный про-
ект – строительство большой 
кольцевой линии метро, самой 
большой линии в мире», – ска-
зал Собянин. Протяжённость 
бКЛ составит 70 км, на новой 
линии разместится 31 стан-
ция, 12 из которых уже открыты 
для пассажиров. для сравне-
ния: протяжённость существую-
щей Кольцевой линии с 12 стан-
циями – 19,4 км, что в 3,5 раза 

меньше. Пасса-
жиры, используя 

бКЛ, смогут доби-
раться из одной 

точки города в дру-
гую в 2–3 раза быстрее, 

без необходимости пересадки 
в центре города. Появятся более 
удобные маршруты к 16 объек-
там спорта, более чем к 40 пар-
кам, к 27 корпусам различных 
учебных заведе-
ний, 38 объектам 
культуры и досуга.

ГОд ПУсКа 
КОЛьца – 2023-й

Сергей Собя-
нин подчеркнул, 
что после запуска 
10 станций оста-
нется завершить 
работу над тре-
тью большого 
кольца. Планиру-
ется, что это про-
изойдёт в следую-
щем году. однако 
мэр не исключил, 
что часть про-
екта перенесут 
на первый квартал 
2023 года.

Мэр провёл технический пуск на южном участке бКЛ – между 
«Проспектом Вернадского» и «Каховской»

со станции «новаторская» в будущем можно будет перейти на троицкую линию, которая 
разгрузит проходящую по заО южную часть красной ветки.

станция «Каховская», построенная в 60–70-х 
годах, переживает второе рождение.

100 станций 
метро и МцК 
в итоге будут 

построены 
в столице 

за 10 лет – с 2011 
по 2021 год.

Мой рАйон
более 46 га прилегающей тер-

ритории благоустроят около 
10 пусковых станций большой 
кольцевой линии. Как сооб-
щил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства 
Андрей бочкарёв, возле каждой 
станции разобьют цветники, 
газоны и клумбы, будет выса-
жено более 20 тыс. деревьев 
и кустарников. около станций 
также обновят асфальтобетон-
ное покрытие, оборудуют оста-
новки общественного транс-
порта и велопарковки.

МеТро ПридёТ 
В АэроПорТ

В год пуска большой коль-
цевой линии, в 2023 году, 
планируется завершить 
ещё один уникаль-
ный проект столичного 

метро – южный участок Солнцевской 
линии. Впервые в истории страны 
метро придёт в аэропорт. Строитель-
ство нового участка метрополитена 
протяжённостью 4,9 км со станциями 
«Пыхтино» и «Внуково» сегодня про-
должается.

Этапы ввода станций 
Большой кольцевой 
линии

Построенный участок

реконструкция

Авиамоторная

Нижегородская

Севастопольская

ВаршавскаяКаховскаяВоронцовская

Текстильщики
2022

2021

2021

2021

2021

2021 2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2022 2022

2022

2022

Печатники

Нагатинский 
Затон

Кленовый бульвар

Каширская

Зюзино

Лефортово

Электрозаводская

Сокольники

Рижская

Мнёвники

Терехово

Давыдково

Кунцевская

ЦСКА

Марьина Роща

Хорошёвская

Савёловская

Петровский 
парк

Деловой 
центр

Шелепиха

Народного 
Ополчения

Мичуринский 
проспект

Проспект 
Вернадского

Аминьевская

Новаторская

Планируемый год 
открытия станции

Строящиеся участки 
линий метро

2022

Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ

2023

2023

Озёрная

Говорово

Солнцево

Рассказовка

Пыхтино

Внуково

Мичуринский 
проспект

Боровское 
шоссе

Ново- 
переделкино
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Людмила ПОПОВА
В  этом  небольшом  парке, 
на  месте  бывшего  учебного 
аэродрома,  в  память  о  нахо-
дившейся  здесь  Школе  млад-
ших  авиационных  специали-
стов  связи  установили  солнеч-
ные  часы  в  форме  военного 
самолёта  Су-15  и  скульптуру 
стрижей.  Этих  птиц  называют 
«королями неба».

Проект ПодСказали 
жители

при разработке концепции 
благо устройства парка лётчиков-
испытателей, расположенного 
на участке между проездом 
Олимпийской деревни и Нику-

линским проездом, учли мнение 
участников проекта «активный 
гражданин». Здесь обустроили 
комфортные для отдыха пло-

щадки со скамейками под наве-
сами, установили большие круго-
вые качели, обновили дорожно-
тропиночную сеть, высадили 
более 3 тыс. кустарников, при-
вели в порядок газоны и разбили 
цветники, реконструировали пло-
щадку для выгула собак. а дет-
ские площадки отремонтировали 
не только в парке, но и в приле-
гающих дворах. На них появились 
горки, качели-гнёзда, канатные 
комплексы,  песочницы.

ландШафтный Парк 
у Вокзала

Кстати, это приятное для жите-
лей Тропарёво-Никулина 

событие совпало по времени 
с открытием Сергеем Собяни-
ным после благоустройства 
цент ральной части нового парка 
в центре города – на павелец-
кой площади. долгострой перед 
павелецким вокзалом уходит 
в прош лое – 20 лет на этом 
месте был огороженный котло-
ван. «Здесь будут ландшафтный 
парк, торговый центр, подзем-
ные парковки. Так что не зря 
столько страдали жители, кото-

рые живут возле этой площади, 
и те пассажиры, которые приез-
жают на павелецкий вокзал», – 
отметил мэр. Возле  вокзала 
реконструировали трамвайные 
пути. под ландшафтным пар-
ком строится целый подземный 
город – пяти этажный много-
функциональный комплекс. 
полностью реконструкцию 
и благоустройство площади 
планируют завершить до конца 
этого года.

Завершилось благоустройство парка лётчиков-
испытателей в Тропарёво-Никулине

«здесь создаётся первоклассное общественное пространство, 
которое станет гордостью нашего города, – одно из самых лучших 
и современных мест с точки зрения эстетики и наполнения», – 
подчеркнул мэр, открывая парк у Павелецкого вокзала. 

КОмфОрТНый гОрОд
В этом году в москве приводят в порядок 

свыше 5 тыс. городских объектов, в том числе по 
программе «мой район». работы, в частности, 
затронули 21 улицу и набережную, 118 парков и 
знаковых объектов, свыше 3,5 тыс. дворов и 400 
территорий школ. Коммунальщики благоустро-
или 4 тыс.  дворов.

В планах на 2022 год, помимо прочего, благо-
устройство территорий, прилегающих к 16 транс-
портным объектам, включая 8 станций метро, 
5 станций мЦд и один ТпУ, один путепровод. 
ряд этих объектов расположены в ЗаО.

Маргарита СергееВА
В  районе  раменки  появилась 
экотропа  –  деревянный  настил 
из  лиственницы,  приподнятый 
над  землёй.  он  ведёт  к  берегу 
реки.  новый  прогулочный  марш-
рут  оборудован  удобными  спус-
ками к воде.

О завершении первого этапа благо-
устройства набережной реки раменки 
и создании нового общественного 
пространства, позволяющего жите-
лям района гулять, отдыхать и зани-
маться спортом на лоне природы, 
сообщила председатель моском-
стройинвеста  анастасия пятова.

Строители позаботились о сохра-
нении редких, красно книжных рас-
тений и животных, в особенности 
ценных трав, кустарников и деревьев, произрастаю-
щих в пойме реки раменки, подняв дорожку на 1,5 м 
над землёй. Территорию, прилегающую к экотропе, 
дополнительно озеленили и хорошо осветили, чтобы 
прогулки были комфортными и в вечернее время. 
В дальнейшем вдоль набережной реки раменки 
планируется создать игровые и спортивные локации, 
уютные зоны для отдыха и площадку для выгула 
собак. Здесь появятся ландшафтные композиции 
и арт-объекты от известных российских художников.

Кто у речки живёт?

Ширина экотропы – 2 м, а в местах 
размещения смотровых площадок –  
4 м, общая площадь деревянного настила 
– более 1 тыс. кв. м. 

николай  кудряв-
цев,  начальник 
отдела  дирекции 
природных  террито-
рий  «долины  реки 
Сетунь»:  «В долине 
реки раменки гнездятся 
и выводят потомство 

краснокнижные птицы и животные: 
сорокопут-жулан, коростель, верти-
шейка, а также речной бобр. Он, кстати, 
активно заселяет пойму реки. Из ред-
ких насекомых встречаются стрекоза 
красотка-девушка и стрекоза блестя-
щая, жук дровосек–кожевник, а из рас-
тений – ветреница лютиковая, хохлатка 
полая, первоцвет весенний.

Их называют королями неба

Солнечные часы 
в виде модели 
взлетающего 
военного самолёта 
Су-15 привлекают 
гостей парка 
лётчиков-испытателей 
в ясную погоду – 
по ним можно 
сверить время.

Матрёшки, ладошки, 
очки. о самых ярких 
арт-объектах зао –  
на нашем сайте.

Первопроходцы. ольга и евгения из раменок 
экотропу уже оценили. Приходят сюда птиц 
послушать, от города отдохнуть.

Вдоль дорожки 
установлены 
светильники и перила 
для безопасности.

Смотровые площадки 
вместительны и удобны 
для занятий спортом 
и фотосессий.
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Игорь КОВАЛЬЧУК
Как и в предыдущие годы, расположены 
пункты в точках с максимально высокой 
проходимостью – возле станций метро, 

МЦК, МЦД и железно
дорожных станций. «Опыт 
показывает, что такой фор
мат лучше всего подхо
дит жителям столицы», – 
отметила заместитель 
мэра Москвы  Анастасия 
Ракова.

Мы решили проверить, как организо-
вана работа мобильных пунктов, и отпра-
вились в один из них, к станции метро 
 «Юго-Западная».

«ПРОстО не хОчу бОлеть»
Промозглый дождь и ветер не помеха: 

видим, что желающих вакцинироваться 
от напасти каждой осени и зимы – гриппа – 
немало. Знакомимся с жительницей 
Тропарёво-никулина Маргаритой Петро-
вой. «Почему я решила сделать прививку 
от гриппа? а мне так спокойнее жить, – 
улыбается Маргарита Геннадьевна. – Про-
сто не хочу болеть. Прививки от гриппа 
делаю каждый год, уже забыла, когда грип-
повала в последний раз. Я уже и повторную 
вакцинацию от COVID-19 прошла, так что 
теперь я надёжна защищена».

ИсПытАнО нА себе
Пока разговаривали, подошла моя очередь 

на прививку. в машине меня встречает врач-
эпидемиолог поликлиники № 8 владимир 
офтаев. во время осмотра владимир ильич 
рассказывает, что я буду привит вакциной 
Гриппол плюс, которая содержит 3 штамма: 
подтипов а (H1N1 и H3N2) и в. Мне измеряют 
температуру и артериальное давление, выяс-
няют, нет ли у меня обострения хронических 
заболеваний, а также признаков простуды. 
врач интересуется, когда я в последний раз 
прививался, и это необязательно должна 

быть вакцина от коронавирусной 
инфекции. «С момента последней 
вакцинации должно пройти не 
менее 30 дней», – предупреждает 
доктор офтаев. его вердикт: к при-

вивке я готов. Попадаю в руки медицинской 
сестры анастасии Зенковой. отточенным 
движением она вводит мне вакцину и вру-
чает сертификат.

ИММунИтет – чеРез Две неДелИ
«иммунитет после вакцинации выраба-

тывается в течение двух недель, – говорит 
владимир ильич. – По опыту прошлых лет 
каких-либо осложнений мы не наблюдали. 
вакцина безопасна и эффективна».

Как отметил доктор, грипп опасен своими 
осложнениями, такими как менингит, мио-
кардит, пневмония и другие инфекции. 
«Лучше потратить 10 минут и сделать при-
вивку, чем лежать месяц на больничной 
койке и рисковать своей жизнью», – проща-
ясь, говорит владимир офтаев.

Подвигу медицинских работ
ников в борьбе с COVID19 
посвящён памятник, уста
новленный у Музея истории 
медицины сеченовского уни
верситета. «Главная благодар
ность москвичей за то, что они 
чувствуют, что в самые слож

ные минуты врачи никогда 
не оставляют их без внима
ния, без психологической под
держки и профессиональной, 
качественной медицинской 
помощи», – сказал на цере
монии открытия мэр столицы 
сергей собянин.

Спасительная прививка в сезон простуд
в столице открылись 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. 5 из них расположены в Зао

сделать в них прививку может любой желающий 
старше 18 лет независимо от места регистрации.

67летняя любовь никола
евна бабяк из района ново
Переделкино прошла повтор
ную вакцинацию от коронави
русной инфекции в середине 
сентября. Прививку пенсио
нерке сделали в филиале 
№ 70 поликлиники № 212 
на ул. скульптора Мухиной, 14.

Сразу после процедуры ей 
вручили симпатичную коробку 
«С заботой о здоровье». 
«не скрою, была немного удив-
лена, – поделилась Любовь 
николаевна. – Конечно, я читала 
в вашей газете, что в городе про-
ходит такая акция для москви-
чей старше 65 лет. но не думала, 
что полезный и нужный пода-
рок вручают и тем, кто прошёл 
повторную вакцинацию. Спа-
сибо городу за заботу. Это очень 
приятно».

Содержимым подарка наша 
собеседница осталась довольна. 
«в коробку действительно поло-
жили все нужные вещи, кото-
рыми пользуются каждый день 
все, кто следит за своим здо-
ровьем. есть даже витамины 
и набор кремов, – рассказывает 
Любовь Бабяк. – Первую вакци-
нацию я прошла весной, перед 

поездкой в санаторий в евпато-
рию. Прекрасно понимала, что 
буду находиться среди большого 
скопления людей и есть высокий 
риск заболеть. всё-таки незнако-
мый город, где нет ни родных, 
ни близких. Было страшновато. 
После вакцинации я успокои-
лась и смело поехала отдыхать».

Тем, кто ещё сомневается, 
делать ли прививку от  COVID-19, 
Любовь николаевна советует 
однозначно: конечно же да. 
«Это единственная защита, – 
считает пенсионерка. – Когда 

я спрашиваю знакомых, приви-
лись они или нет, многие гово-
рят, что боятся. «а заболеть 
не боитесь?» – парирую я им 
всегда. надо сделать прививку и 
жить спокойно. Когда началась 
первая волна пандемии, я два 
месяца просидела дома одна, 
от этого можно было сойти 
с ума. не хочу, чтобы подобное 
повторилось. Болезнь никуда 
не ушла. остановить её оконча-
тельно мы можем только вме-
сте – за коллективный иммуни-
тет все в ответе».

любовь бабяк: «Каждая коробка собрана с заботой и вниманием 
к москвичам старшего поколения».

«За коллективный иммунитет все в ответе»
ФоТоФаКТ

весь процесс занял у меня не 
более 15 минут.

Где СдеЛаТь ПрививКу 
оТ ГриППа

Мобильные пункты в Зао раз-
вёрнуты у станций метро «Юго-
Западная», «новопеределкино», 
«Солнцево», «Молодёжная», 
«Крылатское».

Режим работы – ежедневно: 
по будням – с 8.00 до 20.00, 
по субботам – с 9.00 до 18.00, 
по воскресеньям – с 9.00 
до 16.00.

для того чтобы сделать при-
вивку, понадобится только рос-
сийский паспорт, письменное 
согласие оформляется на месте.

сделать прививку от гриппа также можно 
во всех городских поликлиниках.

вакцинация 
детей от 
гриппа: 
на вопросы 
отвечают 
специалисты.

Личный оПыТ
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«Огни» принимают 
первых новосёлов

На первых этажах домов разместятся 
мини-маркеты, кафе, ресторан, 
помещения под объекты торговли, 
сервиса и досуга.

Дольщикам ЖК «Огни» в Раменках 
передано уже 550 ключей от квар-
тир двух домов первой очереди. Это 
больше половины жилых помещений 
комплекса.

как сообщила председатель моском-
стройинвеста анастасия Пятова, дома 
рассчитаны на 918 семей. В большин-
стве квартир имеются остеклённые лод-
жии. Во входных группах установлены 
стойки ресепшен, а также оборудована 
зона коворкинга, где жители смогут 
поработать или провести встречу.

на территории комплекса органи-
зованы просторные зоны отдыха 
для жителей разных возрастов и инте-
ресов. Помимо основных функциональ-
ных зон – детского игрового городка, 
спортивной площадки и площадки 
для выгула собак – здесь запроектиро-
вана поляна с зелёным лабиринтом, 
сады, аптекарские огороды и тактиль-
ные экотропы. Через весь двор прохо-
дит широкая центральная аллея с дере-
вянным теневым навесом длиной около 
50 м, которая соединяет жилые корпуса 
со зданием паркинга.

Сирень на Кастанаевской 
зацветёт весной

В районе фили-Давыдково готова ещё одна 
новостройка по программе реновации

комПетентно
Валерий Теличенко, 

председатель Обще-
ственного штаба по 
контролю за реали-
зацией программы 
реновации: 

– с начала года в 
общественный штаб поступило почти 
2 тыс. обращений от жителей Запад-
ного округа, в том числе из фили-
Давыдкова – более 600. Вопросы 
задают как те, кто уже в процессе 

переселения, так и те, кому переезд 
в новый дом только предстоит. мы 
открыты, готовы оказать консульта-
тивную помощь всем москвичам по 
вопросам программы реновации. 
ежемесячно в общественном штабе 
проводят приёмы представители 
департаментов градостроительной 
политики, городского имущества, 
москомархитектуры, фонда рено-
вации. Телефон «горячей линии» 
Общественного штаба по ренова-
ции: 8 (495) 548-20-80.

конкретно
«В Западном округе строят ещё 

11 жилых домов для переселения 
по программе реновации, расска-
зал руководитель Департамента 
строительства Рафик Загрутди-
нов. – В стадии проектирования 

находятся ещё 13 объектов. с 
начала реализации программы в 
Зао уже введено 20 домов, в том 
числе с начала этого года – 4 ново-
стройки. До конца года планиру-
ется ввес ти в эксплуатацию ещё 2 
жилых дома».

Все 480 квартир в новостройке сданы с полной отделкой. Их площадь варьи-
руется от 40 до 80 кв. м.

Во дворе дома есть всё необходимое 
для детей – площадка с качелями, 
спортивная зона с футбольным 
и волейбольным полями.
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Юлия ВАКУЛЕНКО
«Первое, на что обращают внимание 
люди при выборе квартиры, – это качество 
отделки», – рассказала Надежда Косарева, 
член Общественного штаба по реновации, во 
время осмотра новостройки на ул. Кастанаев-
ской, д. 65.

строительство этого 25-этаж-
ного дома на 480 квартир нача-
лось в сентябре 2019 года, 
этой осенью он был передан 
для переселения жителей 
старых домов по программе 
 реновации. 

«неприятно, когда ты заходишь в квартиру, 
а там где-то угол ободранный или окно не 
открывается. В данном случае я посмотрела 
три квартиры. старалась быть придирчивой, 
но не смогла найти каких-то нарушений, – при-
знаётся косарева. – Всё очень аккуратно сде-
лано, в комнатах белые стены, красивый вид из 
окна». Что касается мест общего пользования, 
то грузовой лифт пока обит картоном – чтобы 
во время перевозки мебели его не повредили. 

новосёлов наверняка порадует, что двор уже 
благоустроен. Здесь есть детская площадка с 
современными игровыми элементами, фут-
больное и волейбольное поля. Высажены 
китайские яблони, сирень и многолетние рас-
тения. «Думаю, жителям всё понравится», – 
резюмирует надежда косарева. Заметим, то, 
что новостройка – в том же районе, где рас-
положены их ветхие дома, новосёлы уже оце-
нили, равно как и то, что новые квартиры по 
площади больше их прежних и планировка 
в них  удобнее. 
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экскурсии

Двери открыты
Традиционный День без турни-
кетов проходит в Москве с 23 
по 25 сентября. В этот раз он 
посвящён креативным инду-
стриям.

у москвичей есть возмож-
ность побывать с экскурсией 
примерно на 100 креативных 
площадках – на крупных пред-
приятиях и в небольших мастер-
ских, в технопарках, офисах 
технологических компаний и 
современных образователь-
ных центрах. На экскурсии при-
глашают киностудии, культур-
ные центры. среди участников 
акции – «союзмультфильм», 
кинокомпания «улица сергея 
эйзенштейна», а также рас-
положенный в нашем округе 
Фольклорный центр под руко-
водством людмилы рюминой. 
Все встречи проходят с соблю-
дением антиковидных мер.

безопасНость
66 спасённых жизней
Таков итог работы сотрудников поисково-
спасательной станции «Строгино» в минувшем 
купальном сезоне.

об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах города в летние месяцы начальник 
станции александр самохин рассказал на пресс-
конференции в информационном центре прави-
тельства Москвы. «Мы совершали пешие обходы 
берегов, вели патрулирование на катерах. у спасате-
лей глаз намётан, они сразу определяли, например, 
детей, которые приходят на водоём без взрослых. 
они ведут себя по-другому, – отметил самохин. – 
спасательная служба сразу ставила в известность 
родителей, бабушек и дедушек о местонахождении 
их детей. Взрослые приезжали и забирали ребят. 
Ведь несчастный случай мог произойти в любую 
минуту». а причины всё же случившихся несчаст-
ных случаев со взрослыми на воде прежние – купа-
ние в запрещённых местах и в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

реМоНт
Асфальт без колеи
Ремонт дорог завершится в Москве 
к 1 октября, сообщил заместитель 
мэра Пётр Бирюков.

«одна из задач ремонта – убрать 
колейность, которая образова-
лась из-за интенсивного движения 
и перепадов температуры», – под-
черкнул заммэра. сейчас работы 

идут на более чем 150 объектах, 
в том числе на участках МкаД, 
лужнецкой эстакаде ттк (от андре-
евского моста до бережковского 
моста), улице Широкой, братеев-
ском мосту, а также на улице кры-
латские Холмы в западном округе. 
пётр бирюков отметил, что после 
завершения укладки асфальтобе-
тонного покрытия будут нанесены 
линии дорожной разметки, пеше-
ходные переходы.

бизНес
Экспорт в один 
клик
Московский экспортный центр, соз-
данный Правительством Москвы, 
активно поддерживает тренд на 
онлайн-торговлю, который приоб-
рёл особую значимость во время 
пандемии.

благодаря существующим мерам 
поддержки предприниматели 
столицы могут совершать сделки 

через крупнейшие в мире онлайн-
платформы. В этом году москов-
ские предприниматели полу-
чили возможность войти в число 
230 компаний с аккаунтами на 
крупнейших электронных площад-
ках китая, где продаётся пище-
вая продукция и потребительские 
товары, общее число пользовате-
лей которых превышает 800 млн. 
Вместе с Московским экспортным 
центром бизнесмены могут начать 
онлайн-продажи и в странах 
европы. Для этого запущена новая 
программа поддержки.

Магистрали
Клеверные 
«развяжут»
Все клеверные развязки 
на МКАД будут реконструиро-
ваны в ближайшие три года, 
сообщили в Стройкомплексе 
Москвы.

В 2022 году будет открыта раз-
вязка на пересечении с осташ-
ковским шоссе, в 2023-м – с алту-

фьевским, а в 2024-м – с ули-
цами Верхние поля и липецкой. 
особенность старых клеверных 
развязок на пересечении МкаД 
и вылетных магистралей – их 
свойство «самозапираться»: 
когда блокируется один въезд, 
практически сразу же останав-
ливаются и остальные. Маги-
страли создаваемого транспорт-
ного каркаса Москвы проходят 
и по западному округу – значит, 
после реконструкции скорости 
возрастут и у нас.

ФестиВаль
Быть 
с финансами 
на «ты»
Опыт проведения фестиваля 
финансовой грамотности и 
предпринимательской куль-
туры в Москве может стать 
образцом для других регионов. 

об этом сообщил замдирек-
тора Департамента финансовой 
политики Минфина рФ алексей 
Яковлев на пресс-конференции 
в информационном центре пра-
вительства Москвы. очередной 
фестиваль пройдёт в Москве 
с 24 сентября по 1 октяб ря. 
принять участие в нём смо-
гут москвичи любого возраста. 
ожидается, что среди них будут 
и воспитанники детских домов, 
инвалиды. программа фести-
валя обширна. На нём расска-
жут и о «зелёных облигациях»: 
как внести свой вклад в улучше-
ние экологии города и одновре-
менно выгодно инвестировать 
собственные средства. 

В этом году 
запланирован 
ремонт около 
2,8 тыс. 
объектов общей 
площадью 
свыше 
23 млн кв. м.

Для людей разных возрастов на фестивале представлен широ-
кий спектр тем и активностей. Обучающие вебинары, лекции и 
мастер-классы разработаны на основе современных образова-
тельных технологий и интерактивных методик.

Во время реконструкции развязки МКАД с Липецкой ул. здесь 
построят 10 км новых и обновлённых дорог. 

На «Союзмультфильме» 
можно узнать секреты созда-
ния мультфильмов.

Спасатели совершили около 5,5 тыс. 
патрулирований, в рамках которых провели 
более 20 тыс. бесед с отдыхающими.  

агН Москва mos.ru
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безопасность
Проход по мосту 
открыт
Ирина Щукина, ул. Витеб-
ская, д. 8, корп. 2: «В районе 
дома 3 по улице Дорогобуж-
ской есть пешеходный мост 
через реку Сетунь. Ежедневно 
им пользуются сотни жителей 
нашего квартала – люди идут 
на работу, в церковь, к своим 
гаражам. Но на мосту отсут-
ствует несколько досок. Ходить 
по нему небезопасно».

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

– на этом пешеходном мосту 
через реку сетунь был проведён 
локальный ремонт. В настоящее 
время элементы конструкции 
находятся в удовлетворитель
ном состоянии. проход пешехо
дам по мосту разрешён.

Дополнительно сообщаем 
о том, что сейчас идёт про
цесс передачи данного объекта 
на обслуживание эксплуатирую
щей компании, которая будет 
его обслуживать в дальнейшем.

благодарим жителей за свое
временное обращение.

Ремонт
Ямы не будет
Сергей Никольский, 
ул. 50-летия Октября, д. 2: 
«После завершения уста-
новки бордюра в нашем 
дворе рабочие не заделали 
ямы, которые образовались 
между ним и тротуаром».

Первый заместитель главы 
управы района Солнцево 
Анастасия ГЛАДЫШЕВА:

– Департамент капиталь
ного ремонта в настоящее 
время проводит работы 
по устранению ям, обра
зовавшихся после укладки 
бордюрного камня, во 
дворе дома по указанному 
адресу. Работы будут завер
шены в IV квартале текущего 
года. приносим извинения 
за временно доставленные 
 неудобства.

на контРоле
Затопило? Вам 
положен ремонт
А. Рындин, Ленинский просп., 
д. 156: «После прорыва трубы, 
расположенной на техничес-
ком этаже нашего дома, подто-
пленными оказались несколько 
квартир. Будут ли нам делать 
ремонт?»

Глава управы района Тропарёво-
Никулино Николай СКВОРЦОВ:

– Управляющей компанией 
в этом жилом доме явля
ется ГбУ «Жилищник района 
тропарёвоникулино». после 
прорыва трубы специалисты 
перекрыли стояк горячего водо
снабжения и провели аварийно
восстановительные работы 
на участке трубопровода.

также представители управляю
щей компании выполнили поквар
тирное обследование для уста
новления причинённого мате
риального ущерба. В результате 
были составлены акты на квар
тиры, в которые был предостав
лен доступ. Ремонт будет проведён 
в удобное для жителей время.

собственники квартир, в кото
рые сотрудникам «Жилищника» 
попасть не удалось, могут обра
титься в управляющую компанию 
по телефону 8 (499) 6730963.

Игорь Антонов, Обводное ш., 
д. 5: «В этом году в посёлке 
Рублёво благоустраивают тер-
риторию за храмом, в том числе 
прокладывают лестницу, веду-
щую с набережной к реке. Уже 
осень, а работы продолжаются. 
Когда они завершатся и нам ста-
нет удобно спускаться к воде?»

Заместитель генерального 
директора ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЗАО» по содержа-
нию и благоустройству Кирилл 
БОРИСОВ:

– Работы по благоустройству 
завершатся до конца сентября 
2021 года.

От редакции
В Рублёве бла

г о у с т р а и в а ю т 
т е р р и т о р и ю 
за храмом в честь 
иконы божией 
матери неувяда
емый цвет. здесь 
оборудуют зоны для пикника, 
экотропу, смотровую площадку, 
спуски, ведущие к москвереке, 
место для крещенских купаний.

также на территории обу
строили большой скейтпарк. 
он пользуется огромной попу
лярностью у юных любителей 
экстремального спорта.

Скоро остановке вернут 
первоначальный вид.

Работа кипит. Тротуар уже сделали, сейчас асфальт 
укладывают на дороге.

Ирина Мельниченко, 
ул. Багрицкого, д. 26: 
«В новом павильоне, 
недавно установленном 
на остановке «Улица Вере-
саева», треснуло одно из стё-
кол. Просим заменить его».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

«сообщаем вам, что работы 
по остеклению остановочного 
павильона будут выпол
нены в срок до 30 сен
тября текущего года. 
мы благодарим жителей 
и гостей столицы за нерав
нодушное отношение 
к городской транспортной 
инфраструктуре.

также добавим, что все 
предложения и заме

чания по состоянию оста
новочных павильонов 
можно направлять на еди
ный транспортный пор
тал – www.transport.mos.ru, 
в контактцентр «московский 
транспорт» по тел.: 3210 
(билайн, мтс, мегафон, 
Tele2) и в чатбот Департа
мента транспорта и разви
тия дорожнотранспортной 
инфраструктуры г. москвы 
@ to_deptrans_bot. поступаю
щие обращения рассматри
ваются оперативно».

тРанспоРт
Стекло в павильоне заменят

Остановочные 
павильоны имеют 
точки доступа Wi-Fi. 
Подключитесь к сети 
МТ_Free и пользуйтесь 
интернетом бесплатно.

Работы по благоустройству в посёлке Рублёво 
проводятся в рамках реализации программы 
«Мой район».

что ещё пРиВеДУт В поРяДок
благоустраивают в кунцеве, в состав которого 

входит посёлок Рублёво, и другие территории. 
среди них 17й микрорайон: ул. ярцевская, д. 14, 
д. 16; ул. партизанская, д. 24, д. 26, и ул. моло
догвардейская, д. 34. здесь, в частности, про
кладывают новые пешеходные дорожки, обору
дуют детские площадки. также делают удобные 
подходы к школам и метро.

блаГоУстРойстВо
Сквер у храма почти готов

Мост в порядке. Ходить 
по нему безопасно.

Ремонт в квартирах выполнит 
управляющая компания.

Лестницу доделывают, 
а качели уже готовы. «Качаться 
здорово», – говорят рублёвские 
школьницы Полина и Виолетта.

елена краснова

елена краснова

кирилл Журавок

ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок
ки

ри
лл

 Ж
ур

ав
ок

ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



№ 37 (674) 
24 – 30 сентября 2021ГОРИЗОНТЫ ОКРУГА12

Солнцево
Учебный корпус на 300 мест к школе № 1002, Солнцевский просп., 

д. 16А/1.  
Проспект Вернадского 

Пристройка на 350 мест к школе № 324 «Жар-птица», 
ул. Лобачевского, д. 66, стр. 1. 

Крылатское 
Детский сад на 125 мест, Рублёвское ш., д. 70, корп. 1. 
Филёвский Парк

Детский сад на 150 мест, пр-д Береговой, д. 3. 
Кунцево 

Детский сад на 84 места, ул. Ярцевская, д. 6А. 
Раменки

Детский сад на 115 мест, ул. Минская, д. 2В, корп. 1.

От детского сада до научной долины XXI века
Нина ЧИРКОВА
Более 700 социальных объ-
ектов построено в Москве 
за последние 10 лет. С начала 
этого года социальную инфра-
структуру города пополнили 
58 объектов: 34 здания школ 
и детских садов, 5 зданий меди-
цинских учреждений, 15 спор-
тивных объектов и 4 объекта 
культуры. Запад Москвы – одна 
из основных строительных пло-
щадок столицы. Из 73 социаль-
ных объектов, которые будут 
введены в строй в столице 
до конца 2021 года, 8 в Запад-
ном округе.

То, что развитие социальной 
инфраструктуры сегодня в при-
оритете в столице и в Запад-
ном округе в частности, красно-
речиво показывают и итоги 
последних трёх лет.

Построены в 2019–2020 годах

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– В ближайшие три года 
в Москве будет построено 
около сотни образователь-
ных учреждений: детские 
сады, школы, блоки началь-
ных классов. Ещё 10 лет назад 
было счастьем устроить 
ребёнка в детский сад хотя 
бы с 3 лет. Чтобы решить эту 
проблему, мы начали строить 
больше садиков и снижать 
возрастную планку. В этом 
году в 110 районах Москвы 
начали принимать малышей 
в детсад уже с 2 лет и 2 меся-
цев. Будем стараться, чтобы 
такая возможность была 
во всех районах.

Раменки
Медицинский 

центр, 
ул. Удальцова, 
вл. 87, стр. 1. 

Тропарёво-
Никулино

Детская 
поликлиника на 
320 посещений 
в смену, 
ул. Академика 
Анохина, 
д. 40А. 

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

ШКОЛЫ 
И ДЕТСКИЕ САДЫ

Раменки
Здание библиотеки, Воробьёвское 

ш., д. 8, стр. 2. 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ

Тропарёво-Никулино
Учебный корпус Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, просп. 
 Вернадского, д. 84, стр. 1, 2.  

ВЫСШАЯ 
ШКОЛА

Кунцево
Центр торговли и бытовых услуг, 

ул. Василия Ботылёва, д. 14А.  
Ново-Переделкино

Торгово-развлекательный центр, 
Боровское ш., д. 28. 

Солнцево
Торговый центр, Боровское ш., 

д. 10А. 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Шестиэтажный атриум со стеклянной 
крышей на Академика Анохина, 40А, – 
дворец здоровья для детей.

Сергей Собянин дал старт строительству девяти новых кластеров инновационного научно-
технологического центра МГУ «Воробьёвы горы» в Раменках в январе этого года. Здесь будут 
развиваться нанотехнологии, робототехника, учёные займутся космическими и медико- 
биологическими исследованиями, разработками в области искусственного интеллекта и спорта.

В нашем округе за последние 3 года построены 4 школы, 
6 детских садов, 7 спортивных объектов и 2 медучреждения

Фили-Давыдково  
Спортивный комплекс, ул. Малая 

Филёвская, д. 34, корп. 2, стр. 4. 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс, ул. Давыдковская, д. 1, 
стр. 3. 

Тропарёво-Никулино
Крытый каток, Мичуринский просп., 

Олимпийская Деревня, д. 2, стр. 1. 
Ново-Переделкино

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс, ул. Федосьино, вл. 440. 

Филёвский Парк
Многофункциональный комплекс с 

апартаментами и спортивной волей-
больной ареной, ул. Василисы Кожи-
ной, вл. 13.

СПОРТКОМПЛЕКСЫ

Новый учебный год ученики школы 
№ 324 «Жар-птица» начали в новом 
трёхэтажном корпусе.

Обновлённый учебный корпус 
РАНХиГС уже принял студентов.
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Школу на 1200 мест построят 
в Солнцеве. Изюминка проекта – 
разноцветные геометрические 
панели в оформлении здания.

На ледовых аренах Солнцева и Ново-
Переделкина тренируются будущие 
звёзды хоккея и фигурного катания.

В Ледовом дворце «Арктика» в Ново-
Переделкине четыре ледовые арены. Уже 
работает школа хоккея.

От детского сада до научной долины XXI века

Построены в 2021 году

Ново-Переделкино
Ледовый дворец, 

ул. Новоорловская, д. 7В 

ПЕРСПЕКТИВА

Стали известны планы по строительству школ и детских садов, 
а также других объектов социальной сферы в Западном округе 
в ближайшие 5 лет. Больше всего новостроек для детей заплани-
ровано в Раменках. Сегодня это один из самых динамично раз-
вивающихся районов запада Москвы.

ШКОЛЫ 
И ДЕТСКИЕ САДЫ

СПОРТКОМПЛЕКСЫ

Тропарёво-Никулино 
Учебно-лабораторный корпус 

Сеченовского университета, 
просп. Вернадского, д. 96, 
корп. 1 

ВЫСШАЯ 
ШКОЛА

Солнцево
Комплекс предприятий 

общественного питания, 
ул. Богданова, д. 52А

ОБЪЕКТЫ 
ОБЩЕПИТА

ВЫСШАЯ 
ШКОЛА

Тропарёво-Никулино
Учебно-лабораторные корпуса 

Сеченовского университета, 
просп. Вернадского, вл. 90, 96 
корп. 11, 12. 

Реконструкция корпуса 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, 
просп. Вернадского, вл. 82, 
стр. 5.

Очаково-Матвеевское 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс, ул. Большая 
Очаковская, вл. 2, корп. 2. 

Раменки
ФОК, ул. Раменки, д. 19. 
ФОК, Мичуринский просп., 

рядом с д. 13, корп. 1–3.  
Крылатское

ФОК, Рублёвское ш., вл. 68–70. 

СПОРТКОМПЛЕКСЫ

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

Солнцево
Детско-взрослая поликлиника 

на 750 посещений в смену, 
пересечение ул. Волынской и 
ул. Авиаторов. 

Фили-Давыдково
Многофункциональный 

медицинский центр, 
ул. Кременчугская, д. 3.

Раменки
Медицинский центр для 

взрослых и детей на 
550 посещений в смену, 
Мичуринский просп., д. 56, 
стр. 3. 

Крылатское
Пристройка к поликлинике на 

320 посещений в смену, 
ул. Крылатские Холмы, вл. 51. 

Кунцево
ФГБУ ЦКБ, ул. Маршала 

Тимошенко, д. 15. 
Детская поликлиника на 

320 посещений в смену, 
ул. Академика Павлова, вл. 40, 
з/у 1. 

Внуково 
Магазин товаров повседнев-

ного спроса, д. Толстопальцево, 
ул. Советская, вл. 2/3. 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОСУГА

Ново-Переделкино
Досуговый центр, 

Боровское ш., мкр. 11А, 
корп. 225.  

Крылатское
Многофункциональный 

досугово-клубный центр, 
ул. Крылатская, вл. 23А.

Многофункциональное здание 
образовательно-
просветительского назначения, 
Осенний бул., вл. 8А.  

Можайский
Новое здание Молодёжного 

центра «Галактика», ул. Кубинка, 
вл. 18, корп. 1.  

Где закладывают новостройки

В ближайшие пять лет 
в Западном округе построят

44 детских образовательных 
учреждения:

11 школ и 33 детских сада

ИНФОГРАФИКА МАРИИ КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Построят в 2021–2026 годах

Солнцево 
Школа на 825 мест, 

детский сад на 350 мест, 
ул. Домостроительная, 
д. 4А и д. 4Б

Крылатское 
Школа на 300 мест, 

Рублёвское ш., д. 70, 
стр. 4 

Филёвский Парк
Детский сад на 

75 мест, ул. Заречная, 
вл. 2/1 

Солнцево 
Ледовый дворец, 

ул. Авиаторов, д. 7А  

Школа и детский сад рядом с ЖК «Мещерский 
лес» в Солнцеве открылись 1 сентября.

Так будет выглядеть один из учебных корпусов 
научно-технологической долины МГУ.
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Юлия Вакуленко
Мошенники похищали денеж-
ные средства у пенсионеров 
под видом замены приборов 
учёта водоснабжения. Об этом 
сообщили в пресс-службе про-
куратуры Западного округа. 

Трое мужчин и три женщины 
в возрасте от 37 до 50 лет орга-
низовали кол-центр. Его сотруд-
ники звонили на стационарные 
телефоны москвичей преиму-
щественно пожилого возраста. 
при помощи заранее разрабо-
танного алгоритма они убеж-
дали пенсионеров в необходи-
мости замены имеющихся у них 
приборов учёта водоснабжения, 
представляясь при этом сотруд-
никами МФЦ и ГБУ «Жилищ-
ник» различных районов города 
Москвы. Мошенники говорили, 
что работы проводятся мэрией 
столицы, устанавливаемые 
счётчики будут дистанционно 
передавать в информационный 
центр показания, а затраты на 
их установку будто бы будут ком-
пенсированы государством.

потерпевшие соглашались на 
условия аферистов, которые 
при отсутствии необходимости 

производили замену приборов 
и составляли документы. Стои-
мость счётчиков и их установка 
при этом в десятки раз превы-
шала рыночные расценки.

преступная деятельность соу-
частников стала известна право-
охранительным органам округа. 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий и была выявлена 
мошенническая схема. 

Уголовное дело направлено в 
никулинский районный суд. до 
рассмотрения дела организа-
тору группы избрана мера пре-

сечения в виде заключения под 
стражу. Его соучастники – под 
подпиской о невыезде и надле-
жащем поведении. 

Заметим, что все участники 
организованной преступной 
группы, кроме организатора, 
признали вину в инкриминиру-
емых преступлениях.

Как правильно выехать 
со стоянки
Мы продолжаем вспоминать Правила дорожного движе-
ния с помощью старшего инспектора группы по пропаганде 
Отдела ГИБДД УВД по ЗАО, майора полиции Дениса Стиха-
рева. Сегодня очередной вопрос «на засыпку».

как вам следует действовать, выезжая с места стоянки одно-
временно с другим автомобилем?
Варианты ответов:

1. Уступить дорогу.
2. проехать первым.
3. по взаимной договорённости с водителем другого автомо-

биля.
P. S. Правильный ответ смотрите на стр. 24.

Попали на счётчик
подставной кол-центр прикрыли в Зао

Если срок поверки 
или замены счётчиков 
не подошёл, делать этого 
не нужно, даже если 
настойчиво предлагают.

дороЖная аЗБУка
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября

ВТОРНИК, 28 сентября

СРЕДА, 29 сентября

ЧЕТВЕРГ, 30 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, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. 

«ИНДИЙСКИЕ ЙОГИ СРЕДИ 
НАС» (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» 

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 Д/ф «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 

ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 

ПОКРОВСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «ДЕТИ ПРОТИВ ЗВЕЗДНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «АФГАНСКИЙ РЕБУС» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ АЛИМЕНТЩИКИ» (16+)
1.25 «90-Е. ПРОЩАЙ, СТРАНА» (16+)

2.05 Д/ф «АТАКА С НЕБА» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ВЛЮБЛЕННЫЕ ДУРЫ» 
(16+)

4.40 Д/ф «ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ. 
РОКОВОЕ ВЕЗЕНИЕ» (12+)

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

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

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

(16+)
21.20 Премьера. Александр Устюгов 

в остросюжетном детективе 
«МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры

6.35 Лето Господне. 
Воздвижение  
Креста Господня

7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «КАТЯ И ПРИНЦ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО  
ВЫМЫСЛА»

8.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 ХХ век.

«ТЕАТР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА  
В ПУТИ. ТЕАТР ИМЕНИ  
ВЛ. МАЯКОВСКОГО»

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «МОЛОДИНСКАЯ БИТВА. 

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ»
14.05 75 лет Игорю Клебанову. 

«БЛИЖНИЙ КРУГ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Д/ф «ДИАЛОГ С ЛЕГЕНДОЙ. ОЛЬГА 

ЛЕПЕШИНСКАЯ»
17.15 Цвет времени. Иван Крамской. 

«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»
17.25 Фестиваль Российского 

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»

18.35, 1.20 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ 
СВИТА: ГЕНРИХ VIII И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ»

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

РОМАН»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
2.15 Д/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СНА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К 75-летию Дмитрия Крылова. 

«НЕПУТЕВЫЙ ДК» (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» 

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (12+)
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЗОЯ ФЕДОРОВА И СЕРГЕЙ 
ЛЕМЕШЕВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 

БОРЩЕВА» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

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

(16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «ШОУ И БИЗНЕС» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС 
ГРАЧЕВСКИЙ» (16+)

1.30 Д/ф «АНДРЕЙ МИРОНОВ. ЦЕНА 
АПЛОДИСМЕНТОВ» (16+)

2.10 Д/ф «МОСТ ШПИОНОВ. БОЛЬШОЙ 
ОБМЕН» (12+)

2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
КРИМИНАЛЬНАЯ ПРИСЛУГА» 
(16+)

4.45 Д/ф «НИНА УРГАНТ. СКАЗКА ДЛЯ 
БАБУШКИ» (12+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный детектив 

«МЕТОД МИХАЙЛОВА»
(16+)

23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(16+)

3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «КОРОЛЯ 

ДЕЛАЕТ СВИТА: ГЕНРИХ VIII И 
ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»

8.35, 2.50 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар. 
«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»

8.45 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни

9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 ХХ век. «ВАС ПРИГЛАШАЮТ 

МАСТЕРА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»
12.00 Цвет времени. Надя Рушева
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 Д/ф «АЛЕКСАНДР БОРИСОВ. ЧТО 

ТАК СЕРДЦЕ РАСТРЕВОЖЕНО...»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.25, 2.05 Фестиваль Российского 

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
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, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 К 65-летию Юрия Мороза. 

«МОРОЗ И СОЛНЦЕ» (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» 

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (12+)
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»

(12+)
10.40, 4.45 Д/ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. 

СБЫЛОСЬ – НЕ СБЫЛОСЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЛА 

ДЕМИДОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 Д/ф «ЖЕНЫ ПРОТИВ 

ЛЮБОВНИЦ» (16+)
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ НИКОЛАЯ 

ЕРЕМЕНКО» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. ДЕТИ КРЕМЛЕВСКИХ 
НЕБОЖИТЕЛЕЙ» (12+)

1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ВСЕЙ 

КОРОЛЕВСКОЙ РАТИ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

САЛОН УЖАСОВ» (16+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный детектив 

«МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  

(16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 1.20 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ 

СВИТА: ГЕНРИХ VIII И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ»

8.35 Цвет времени. Карандаш
8.45 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.20 ХХ век. «ПЕРСОНА. 
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ»

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.15, 2.15 Фестиваль Российского 

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»

18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. Александр 
Блок

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

МОНАРХИЯ ГАБСБУРГОВ»
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
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, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. С ЧУВСТВОМ 

БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ЖИЗНЬ» 
(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» 

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ»
(12+)

3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.30 Д/ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ 

ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

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

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
22.30 «10 САМЫХ... БОГАТЫЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «90-Е. «ПУДЕЛЬ» С МАНДАТОМ» 
(16+)

1.30 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 
ЩЕЛОКОВ» (16+)

2.10 Д/ф «РАЗБИТЫЙ ГОРШОК 
ПРЕЗИДЕНТА КАРТЕРА» (12+)

2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ДЕДУШКА, НА ВЫХОД!» (16+)

4.45 Д/ф «ОЛЕГ БОРИСОВ. ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ» 
(12+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

21.20 Премьера. Остросюжетный детектив 
«МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
1.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
3.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ 

СВИТА: ГЕНРИХ VIII И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ»

8.35 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
8.45 Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.10 ХХ век. «БЕНЕФИС ВЕРЫ 
ВАСИЛЬЕВОЙ»

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«МЕЛОДИИ РУССКОГО СЕВЕРА»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.55, 1.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «ЭНИГМА. АНТОНИО ПАППАНО»
22.15 Д/ф «КИНО ЭПОХИ ПЕРЕМЕН»
23.20 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. 

ОСОБНЯКИ ПАРАМОНОВЫХ»
1.05 Д/ф «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВЫМЫСЛА»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 1 октября

СУББОТА, 2 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

(16+)
16.00, 4.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС 60+» Новый сезон. 

Финал (12+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» на 
Байконуре (16+)

0.35 К юбилею музыканта. «СТИНГ» 
(16+)

1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

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

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера «ЮМОРИНА-2021» 

(16+)

23.00 Премьера «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» (16+)
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.54 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 

(12+)
17.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ» (12+)
0.05 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. ПО 

ТУ СТОРОНУ СЛАВЫ» (12+)

0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный детектив 

«МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
(16+)

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

1.30 Квартирный вопрос (0+)

2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 16.15 Д/ф «МОДНАЯ СТАРОСТЬ. 

ВОЗРАСТ В ГОЛОВЕ»
8.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
8.45 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. 

ОСОБНЯКИ ПАРАМОНОВЫХ»

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта. «КОНФУЦИАНСКАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
14.10 Д/ф «ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА. 

ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ»
15.05 Письма из провинции. 

«ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА»
15.35 «ЭНИГМА. АНТОНИО ПАППАНО»
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
18.00 Фестиваль Российского 

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин
20.45 Юбилей Нины Усатовой. Острова
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
22.35 «2 ВЕРНИК 2»
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ»
1.45 Искатели. «ДУЭЛЬ БЕЗ ПРИЧИНЫ»
2.35 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
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 «МКС-СЕЛФИ» (12+)
11.20, 12.15 «ДО НЕБЕС И ВЫШЕ» 

(12+)
12.40 «БУРАН» СОЗВЕЗДИЕ ВОЛКА» 

(12+)
13.45, 14.50 «СПАСЕНИЕ В КОСМОСЕ» 

+)
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» Новый 
сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 

Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)
1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

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

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» (12+)
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
4.19 Перерыв в вещании

6.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
(6+)

7.40 Православная энциклопедия (6+)

8.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.00 Премьера. «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)
14.50 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» (16+)
0.50 Д/ф «ДИАГНОЗ ДЛЯ ВОЖДЯ» (16+)
1.30 «АФГАНСКИЙ РЕБУС» (16+)
2.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО 

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

(16+)
3.20 Д/ф «ЖЕНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВНИЦ» 

(16+)
4.00 Д/ф «ДЕТИ ПРОТИВ ЗВЕЗДНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
4.40 Д/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ» (12+)
5.20 «10 САМЫХ... БОГАТЫЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)

5.20 Андрей Федорцов в боевике 
«ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

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

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым 
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 
с Тиграном Кеосаяном  
(16+)

0.45 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». PLC  
(16+)

1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

6.30 «РОБЕРТО РОССЕЛЛИНИ, ИНГРИД 
БЕРГМАН «ЖАННА Д’АРК 
НА КОСТРЕ»

7.05 М/ф «КОРОЛЬ И ДЫНЯ»
7.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ»
9.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.05 Д/с «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

СКАЗОЧНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ»
11.30 «ЭРМИТАЖ»

12.00 Черные дыры. Белые пятна
12.40 Земля людей. «УДЭГЕ. ДЫХАНИЕ 

ТИГРА»
13.10, 1.55 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ 

ОТ ПРИРОДЫ»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ»
15.30 Премьера. Большие и маленькие
17.30 Д/ф «ТАШКЕНТСКИЙ 

КИНОФЕСТИВАЛЬ. ПРОШЛОЕ. 
НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ»

18.15 К юбилею Аллы Демидовой. 
«2 ВЕРНИК 2»

19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.00 «АГОРА»
23.00 Д/ф «ВЕК ЭРКЮЛЯ ПУАРО 

И МИСС МАРПЛ КОРОЛЕВЫ 
ДЕТЕКТИВА АГАТЫ КРИСТИ»

23.50 «КИНЕСКОП»
0.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
2.50 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании

4.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
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+)
13.45 «БИТВА ЗА КОСМОС» (12+)
17.45 «ТРИ АККОРДА» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ВЫЗОВ. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ» 

(12+)
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Осенняя 

серия игр (16+)

0.10 К юбилею Стинга. «ПОЗНЕР» (16+)
1.10 Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «ГЕРМАНСКАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА» (18+)

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

5.20, 3.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 Премьера «УТРЕННЯЯ ПОЧТА 

С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера. Праздничный концерт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

(12+)
18.00 Премьера телесезона. 

Музыкальное гранд-шоу «ДУЭТЫ» 
(12+)

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
4.57 Перерыв в вещании

5.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.15 Премьера. «СТРАНА ЧУДЕС» 

(12+)
10.55 Премьера. «БЕЗ ПАНИКИ» 

(6+)
11.30, 0.35 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Концерт «БАРХАТНЫЙ ШАНСОН» 

(12+)
14.00 Премьера. «МОСКВА 

РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «ВАДИМ МУЛЕРМАН. ВОЙНА 

С КОБЗОНОМ» (16+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР ЭТУШ» 
(16+)

16.50 «90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ 

СО СМЕРТЬЮ» (12+)
21.45, 0.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
4.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

4.50, 0.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
6.35 «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+)
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Николай 

Бандурин (16+)
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+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+)

2.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.30 М/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
8.00 Большие и маленькие
10.00 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
11.55 Письма из провинции. 

«ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА»
12.25, 1.25 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Юрий Кнорозов

13.35 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

14.15 «ИГРА В БИСЕР»
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 ХХХ Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ТУРАНДОТ»

18.40 Д/ф «ВЕК ЭРКЮЛЯ ПУАРО 
И МИСС МАРПЛ КОРОЛЕВЫ 
ДЕТЕКТИВА АГАТЫ КРИСТИ»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
21.55 Шедевры мирового музыкального 

театра. Балет «КОРСАР»
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
2.05 Искатели. «ПРОПАВШАЯ 

КРЕПОСТЬ»
3.00 Перерыв в вещании
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Полина ТиТова
Закалять организм и поддер-
живать мышцы в тонусе можно 
и нужно как в любом возрасте, 
так и в любое время года, в 
том числе в такую погоду, как 
нынешней промозглой осенью. 
Главное – правильно подобрать 
экипировку, чтобы не просту-
диться, советуют специалисты. 

мастера спорта россии и тре-
неры по суставной гимна-
стике проекта «московское 
долголетие» в районах ново-
Переделкино и Солнцево Саид-
зода Шомили Хокиро и Саид-
зода Саловати Хокиро рас-
сказали, какими видами спорта 
можно заниматься на улице 
осенью и как утеплиться 
на  пробежку.

БаБушке – Гимнастика, 
дедушке – футБол

очные занятия на свежем воз-
духе в проекте «московское 
долголетие» возобновились 
ещё летом. Участники, которые 
прошли вакцинацию или пере-
болели в течение последних 
6 месяцев, а также получили 
QR-код, занимаются в парках, 
скверах, на спортплощадках 
и во дворах. Занятия спортом – 
одна из самых востребованных 
активностей. в Западном округе, 
отмечают тренеры, занимается 
41 группа, среди них: сканди-
навская ходьба, гимнастика, фут-
бол и волейбол. всего спортом 
на улице в нашем округе зани-
мается около 700 пенсионеров.

БеГ
Самый бюджетный и про-

стой вид спорта. Пробежаться 
можно утром, перед рабо-
той, и вечером в ближайшем 
сквере или парке, советует 
 саловати. бег укрепляет опорно-
двигательный аппарат, повы-
шает эффективность иммунной 
системы, а также положительно 
влияет на сердечно-сосудистую 
систему. он ускоряет обмен 
веществ в организме, таким 
образом помогает осуществлять 
контроль за весом своего тела. 
но важно понимать, что у людей 
в возрасте интенсивность бега 
не должна быть максимальной. 
Умеренный темп с небольшими 
нагрузками – залог крепкого 
 здоровья.

скандинавская ходьБа
Этот вид физической актив-

ности подойдёт как детям, так 
и старшему поколению. Пра-
вильная и регулярная ходьба 
с палками поможет эффективно 
избавиться от лишнего веса.

«Скандинавская ходьба акти-
визирует не только мышцы ног, 

но и мышцы верхней части тела, 
улучшает работу сердца и лёгких. 
А также повышает выносливость 
организма, благотворно сказы-
вается на опорно-двигательном 

аппарате – 
укреп ляет спину, 
ноги и верх-
ний плечевой 
пояс», – отметил 
Саловати.

Помните, что 
при ходьбе глав-

ным правилом является оче-
рёдность: левая рука с палкой 
выдвигается вперёд с правой 
ногой и, наоборот, правая рука – 
левая нога, в результате получа-
ется противоход. И конечно же, 
нельзя опираться на палки 
с большим усилием.

суставная Гимнастика
Суставная гимнастика подой-

дёт абсолютно всем. она вклю-
чает в себя большое количество 
упражнений на каждую часть 
тела: шея, плечи, спина, локти, 
кисти и даже пальцы рук.

«Такая гимнастика включает 
в себя упражнения на шей-

ный отдел, грудной 
отдел, поясничный 
отдел позвоноч-
ника; тазобедрен-
ный и коленный 
суставы, – объясняет 
Саловати. – во время 
занятий мы делаем 
большое количество 
упражнений на гиб-
кость тела и уделяем 
особое внимание 
дыханию. всё это 
рассасывает отёки, 
которые бывают при 

воспалениях при артрите, проис-
ходят окислительные процессы 
в мышцах, усиливается обраще-
ние крови и лимфы».

Кроме того, суставная гимна-
стика отлично подойдёт в каче-
стве разминки перед всеми 
перечисленными видами 
спорта. Только выполнять её 
стоит в более углублённом 
варианте, где задействованы 
все группы мышц, суставы 
и связки.

если на улице 
ветрено, 
старайтесь 
проложить 
маршрут так, 
чтобы сначала 
бежать против 
ветра, а назад 
по ветру: тогда 
он будет меньше 
чувствоваться.

Утепляемся и бежим 
осень – не повод прекращать активности на свежем воздухе 

мы выбИрАем СПорТ 
«всего в Западном округе 

открыто 115 спортив-
ных онлайн-групп проекта 
«московское долголетие», – 
рассказали нам в Управлении 
социальной защиты населе-
ния ЗАо. Занятия проходят 
под руководством профессио-
нальных спортивных инструк-
торов, которые подбирают 
программу тренировки с учё-
том возрастных особенно-
стей людей «серебряного» 
 возраста.

Присоединиться к заня-
тиям можно, обратившись 
в любой из центров социаль-
ного обслуживания округа 
или оставив заявку на сайте 
 mos.ru/age.

даже при минусовых 
температурах можно 
тренироваться на улице 
в обычных кроссовках, 
главное – надеть беговые 
носки или гольфы 
с шерстью.

КАК одеТьСя
Куртка с мембраной 
и светоотражающий жилет
для занятий спортом на улице 
в осенний период стоит наде-
вать два слоя одежды: первый 
слой обязателен, второй и тре-
тий можно менять в зависимо-
сти от погоды и интенсивности 
тренировки.

У каждого 
слоя одежды 
есть свои функ-
ции, объясняет 
шомили:

первый слой 
отводит влагу 

и сохраняет кожу сухой – синте-
тическая футболка или тонкое 
термобельё;

второй слой удерживает тепло 
и забирает влагу с первого 
слоя – лонгслив или флисовая 
кофта;

третий слой защищает от ветра 
и дождя, например, непроду-
ваемая ветровка, лёгкая куртка 
с мембраной или жилетка.

«одевайтесь на осеннюю 
пробежку так, будто на улице 
на 10°C теплее, – это услов-

ное правило, но работает 
в большинстве случаев, – 
советует Шомили. – в первые 
минуты после выхода на улицу 
должно быть прохладно. во 
время тренировки тело разо-
греется, и станет комфортно. 
если в тренировочной одежде 
комфортно просто стоять 
на улице – вы оделись слиш-
ком тепло».

Тренер рекомендует отка-
заться от одежды из хлопка: 
«Эта ткань не отводит влагу, 
медленно сохнет, становится 
тяжёлой и натирает».

важно
если вы решили выходить 

на пробежку по вечерам, стоит 
подумать о своей безопас-
ности. осенью быстро тем-
неет, бывают туманы, при-
обретите себе спортивную 
одежду со светоотражающими 
вставками. если вы не можете 
себе этого позволить, купите 
хотя бы лёгкий светоотражаю-
щий жилет.
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Елена КРАСНОВА
Для жителя Раме-
нок Валерия Кисе-
лёва, участника 
военных дей-
ствий в Афгани-
стане в составе 
Ограниченного 
к о н т и н г е н т а 
советских войск, 
заместителя пред-
седателя местного 
отделения органи-
зации ветеранов «Бое-
вое братство», 80-летие 
Битвы за Москву, которое 
будет отмечаться в дека-
бре, не просто памятная 
дата в календаре.

мама Валерия Анатолье-
вича, Александра Корнеевна 
Киселёва, воевала в Панфи-
ловской дивизии. В боях 
на подступах к москве была 
тяжело ранена. награждена 
орденом Красной Звезды.

«я сам окончил москов-
ское высшее общевойско-
вое командное училище. 
Его воспитанники в конце 
1941 года наряду с ребя-
тами ещё из 5 училищ 
были брошены на защиту 
москвы. В то время немцы, 
окружив нашу вяземскую 
группировку, продолжили 
наступление на москву по 
Волоколамскому направле-
нию. Курсанты училищ уча-
ствовали в битве под Воло-
коламском, яропольцем. 
из более чем 1300 человек 
погибли свыше 800», – расска-
зывает Валерий Анатольевич.

ЖиВОй интеРес пРАВнуКОВ
Через раменки, родной для 

Киселёва район, проходил 
московский рубеж обороны. 

«держала её 5-я московская 
стрелковая дивизия. но немцы 
сюда не дошли», – отметил Вале-
рий Анатольевич. Кстати, совсем 
недавно, 19 августа, в рамен-
ках состоялась торжественная 
установка памятной таблички 

на камне. В будущем 
на этом месте плани-
руют возвести мемо-
риал.

«я считаю это 
важным событием. 
монументы – напо-
минание о подви-
гах наших земляков 

в годы войны. и не менее зна-
чимым является патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения. я всегда с большим 
удовольствием участвую во 
встречах со школьниками. Вижу, 
что ребятам интересна история, 

они живо интересуются событи-
ями военных лет, задают много 
вопросов», – говорит Киселёв.

недавно он побывал 
на встрече в библиотеке № 216. 
«Пришли ребята из началь-
ной школы. они с интере-
сом слушали стихи поэтов-
фронтовиков. Школьникам 
вручили портреты авторов сти-
хов, и мы вместе организовали 
импровизированный «Бес-
смертный полк». ребятишки 
с гордостью и особым трепетом 
пронесли эти таблички», – вспо-
минает Валерий Анатольевич.

«За Москву сражалась моя мама»
Валерий Киселёв счи-

тает важным сохра-
нять память о героях 

войны, подарив-
ших нам жизнь, 
передавая её 
из поколения 
в поколение.

Родители Валерия Анатольевича познакоми-
лись на фронте в 1944 году. А через год они 
поженились. 

Освящение памятного камня, установленного 
на месте главного оборонительного рубежа, прово-
дит настоятель храма Андрея Рублёва протоиерей 
Андрей Галухин. 

30 сентября, в день начала 
Битвы за Москву, Музей 
победы приглашает на специ-
альную онлайн-программу.

онлайн-пользователи могут 
посмотреть виртуальные экс-
курсии об обороне столицы 
и  контрнаступлении под 
москвой, а также прослушать 
лекции о роли выдающихся 
военачальников в обороне 
москвы. одна из исторических 
лекций познакомит интернет-
пользователей с ролью Георгия 
Жукова в организации внезап-
ного для вражеских войск контр-
наступления и расскажет, как 
этот военный период отразился 
на его становлении в качестве 
прославленного полководца.

Виртуальные экскурсии позна-
комят зрителей с разделом 

экспозиции «Подвиг армии», 
посвящённым обороне москвы 
и контрнаступлению. Зрители 
побывают, например, в дио-
раме «Контрнаступление под 
москвой», узнают о ходе битвы 
и познакомятся с уникальными 
экспонатами музея Победы. 
Гости увидят военную столицу 

и поле боя в районе города 
яхромы. создатель диорамы 
художник Евгений данилев-
ский изобразил сражающийся 
город – марширующие части, 
митинг добровольцев, диви-
зион противовоздушной обо-
роны около памятника Алексан-
дру сергеевичу Пушкину.

с легендарного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года 
войска уходили прямиком на защиту столицы.  

Разгром фашистских войск под Москвой явился началом значи-
тельного поворота в ходе войны и истории.

Столица в солдатской шинели

ГдЕ хрАнится история
Валерий Киселёв отметил, что 

в москве есть много интерес-
ных мест, посвящённых обо-
роне москвы, а также Великой 
отечественной войне в целом. 
«только один музей Победы 
на Поклонной горе чего стоит. 
Это, можно сказать, ожившая 
история. сколько экспозиций, 
интерактивных программ, в 
оформлении использованы 
современные технологии. 
детям интересно, что мно-
гие экспонаты можно потро-
гать, – говорит полковник. – 
обязательно нужно посетить и 
музей обороны москвы. Если 
вы идёте с детьми, необяза-
тельно за один раз обходить 
все залы. Чтобы ребятишки не 
уставали и не теряли интереса, 
разделите изучение музея на 
несколько походов».

из личного архива

из личного архива

Пресс-служба музея Победы

олег Кнорринг/тАсс
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КСтати
10 ноября в 19.00 
в КЦ «Зодчие» 
состоится 
литературный 
вечер-дискуссия 
«достоевский: 
свет и тьма». 
В программе 
– фрагменты 
сценических 
постановок 
по произведениям 
писателя.

11 ноября исполнится 200 лет со дня 
рождения великого русского писа-
теля Фёдора Михайловича Досто-
евского. Как отметят юбилей гения 
в читальнях округа, рассказала 
генеральный директор библиотек 
запада Москвы Ольга Орлова. Заме-
тим, что посещение всех мероприя-
тий возможно только в масках и с 
соблюдением социальной дистан-
ции.

12 октября. В библиотеке № 217, 
на ул. довженко, д. 6, пройдёт пре-
зентация книжной выставки «Читайте 
достоевского, любите достоев-
ского!».

13 октября. В библиотеке № 218, 
на ул. Нежинской, д. 13, состоится 
беседа «Сострадание есть высочайшая 
форма человеческого существования».

12 ноября. В библиотеке № 222 на ул. 
богданова, д. 44, прочитают лекцию 
«Гений и пророк России», в которой 
расскажут о неизвестных фактах биог-
рафии писателя.

В Центральной библиотеке № 197 
им. а. а. ахматовой на ул. Крылатские 
Холмы, д. 34, состоится лекция «Поэ-
тика Ф. М. достоевского: опыт интер-
претаций».

Время проведения мероприятий 
опуб ликуют на сайтах библиотек 
в конце сентября.

Певец русской души

Кинематографисты чаще других экранизируют 
три романа Достоевского: «Братья Карамазовы», 
«Преступление и наказание», «Идиот».

Полина ТиТова
Такое событие грандиозно в 
жизни не только юбиляра, но и 
всей его семьи. А если учесть, 
что со Внуковом штурмана 
гражданской авиации, участ-
ника Великой Отечественной 
войны Дмитрия Васильевича 
Ваганова связывают 78 лет 
из 100, то нетрудно предста-
вить, сколько было желающих 
поздравить его в юбилейный 
день рождения, 17 сентября.

были среди гостей фронтовика 
и ветераны, потому, конечно 
же, были воспоминания о 
самых суровых годах, выпавших 
на долю этого поколения.  

ПОлёТы В Тыл ВрАгА 
Семья дмитрия Васильевича 

родом с урала, из деревни 
ивановка Кунашакского рай-
она Челябинской области, где 
он и родился. дмитрию было 
всего 20, когда грянула война. 
В 1943 году, закончив авиа-
школу и Курсы высшей лётной 
подготовки в ташкенте, он был 
зачислен в 1-ю авиатранспорт-
ную дивизию ГВФ во «Вну-
ково» – штурманом корабля. 

Во время войны дмитрий 
Ваганов по заданию командо-
вания летал на самолётах Ли-2 

и С-47 в тыл врага, 
к крымским и 
белорусским пар-
тизанам. От бело-
русского штаба 
партизанского дви-
жения за доблесть 
и мужество, про-
явленные в пар-
тизанской борьбе 
против немецко-
ф а ш и с т с к и х 
захватчиков, дми-
трий Васильевич 
награждён меда-
лью «Партизану 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны» II  степени.

Как вспоминает 
сам ветеран, по 
сложности не усту-
пали фронтовым 
вылетам и полёты 
на внутренних 
линиях. дмитрий 
Васильевич хранит 
десятки наград за 
героизм и муже-
ство, мастерство 
и умение, проявленные при 
выполнении заданий. Лейте-
нант дмитрий Ваганов был 
награждён орденом Красного 
Знамени, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За взятие будапешта», «За взя-

тие Вены», «За 
победу над Гер-
манией в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941–
1945 гг.».

В МИрнОМ 
неБе

После оконча-
ния войны дми-
трий Васильевич 
остался жить и 
трудиться во 

Внукове. аэропорт становился 
площадкой для освоения 
новых отечественных пасса-
жирских самолётов. Вместе со 
своими коллегами он летал на 
них по стране. Работу Ваганова 
высоко ценили – об этом сви-
детельствует огромное коли-
чество благодарностей, запи-
санных в трудовой книжке, 
грамот и медалей за доблест-
ный труд.

За особые заслуги в освое-
нии современной авиацион-
ной техники, высокие показа-
тели в воспитании и обучении 
лётных кадров, многолетнюю 
безаварийную лётную работу 
дмитрию Васильевичу Ваганову 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный штурман СССР».

Сохранить стойкость  
и любовь к жизни
10 сентября отметила юбилей 
и жительница Крылатского 
блокадница лилия Ивановна 
Малыха, ей исполнилось 90 
лет. 

Лиле было десять лет, когда 
ей и её сёстрам каким-то чудом 
удалось выжить в голодном 
и холодном Ленинграде, взятом 
фашистами в кольцо блокады... 

БылО ТруДнО, нО 
ИнТереснО

В Москву Лилия вместе с 
мужем, молодым морским 
офицером, переехала в 1953 
году. В столице она полу-
чила высшее образование. 
Муж часто и надолго уезжал 
в командировки – о. Кильдин, 
Новая Земля, Семипалатинск, 
байконур. Она с двумя детьми 
оставалась одна, работала 
порой где придётся и училась.

«было трудно, но интересно, – 
признаётся Лилия ивановна. – 
дети росли, мы трудились. За 
свои 45 лет рабочего стажа вос-
питала и вырастила не одно 
поколение москвичей. В день 
учителя, 8 Марта, на Новый год 
получаю до 50 поздравлений, 
а это значит, что жизнь прожита 
не зря». Но сложности взрос-
лой жизни не смогут сравниться 
с тем, что пережила малень-
кая Лиля в родном 
городе. 

«Мне БылО 
сТрАшнО»

«Когда Ленин-
град оказался в 
блокаде, мама 
работала в госпи-
тале медсест рой, 
домой приходила 
раз в неделю. Мы, 
четыре сестры, 
переселились жить 
в бомбоубежище, – 
вспоминает Лилия 
ивановна. – Я 
наравне с осталь-
ными следила за 
затемнением окон, 
насколько могла, 

помогала врачам при опера-
циях, под диктовку раненых 
писала письма домой, дежу-
рила на крыше. Представьте: 
маленькая девочка стоит на 
самом верху, а над ней гудят 
вражеские самолёты! Мне 
было не просто страшно – 
нечеловечески страшно!»

Но девчонкам всё равно каза-
лось, что они могут сделать 
для города больше. 

«Несколько раз мы с подру-
гами пытались бежать на фронт, 
но нас возвращали домой, – 
улыбается сквозь слёзы Лилия 
ивановна. – Наконец-то, когда 
нам было по 13 лет, нас приняли 
на работу, в тот самый госпи-
таль, где раньше мы просто 
помогали. было очень тяжело. 
С нас спрашивали, как со взрос-
лых. Я приходила домой, где 
ждали сёстры, уставшая. Маме 
удалось получить разрешение 
у начальника госпиталя остав-
лять нам хлебную карточку – 
250 граммов».

В городе не было света, тепла 
и воды. Вскоре началась цинга. 
Власти распорядились варить 
хвойный напиток и давать 
людям. За ним, как за хлебом, 
надо было стоять часами... 
Но Лилия смогла выстоять, не 
потерять оптимизм и любовь 
к жизни.

Век штурмана 
100-летний юбилей отметил житель Внукова, 
фронтовик дмитрий Васильевич Ваганов

Дмитрий Васильевич 
Ваганов – заслуженный 
штурман ссср. 

ли-2 – на таком самолёте штурман Ваганов 
совершал полёты к партизанам.

лилия Ивановна – районный активист, она 
с удовольствием принимает гостей. 
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Полина ТиТова
Октябрь – месяц активной подго-
товки к зиме. Сезон садовых работ 
по-прежнему продолжается. Вместе 

с преподавателем про-
екта «Московское дол-
голетие» в ЗАО Свет-
ланой Ведерниковой 
рассказываем о важ-
ных делах, которые 
нужно успеть сделать 
до начала зимнего 
сезона.

ПерекАПыВАеМ, удОбряеМ и 
ОчищАеМ 

Многие садоводы задаются вопро-
сом о том, нужно ли перекапывать 
почву осенью. перекопка позволяет 
проще вносить удобрения и бороться 
с вредителями, но при этом нару-
шает структуру грунта. поэтому стоит 
учитывать текущее состояние почвы. 
на участках с тяжёлым, глинистым и 
неокультуренным грунтом от осенней 

перекопки всё же лучше не отказы-
ваться.

Именно осенью растения нуждаются 
в удобрении, поэтому особенно плодо-
вые деревья нужно обеспечить допол-
нительной подкормкой.

С наступлением холодов вредители 
ищут себе укрытие для зимней спячки, 
например под корой деревьев. Сна-
чала необходимо очистить стволы и 
скелетные ветви деревьев от отмер-
ших частичек коры, мха и лишайников. 
Делают это при помощи деревянных 
лопаток или щёток с жёсткой щетиной. 
после этого обработайте стволы про-
тив грибков железным или медным 
купоросом. Для этого 300 г вещества 
разведите в 10 л воды.

Спасти деревья от вредителей и 
заморозков поможет побелка стволов 
защитным слоем краски или извести. 
помните, что проводить такие работы 
можно только при температуре выше 
5°С после периода дождей, чтобы 
побелку не смыло. 

С середины октября до середины ноября – 
оптимальный период для обрезания кустов 
роз.

Ухаживаем за цветником
осень в этом году заявила о себе резким похо-

лоданием и затяжными дождями. поэтому уже в 
конце сентября можно начать укрывать пионы, 
клематисы и крупнолистные гортензии, а розы – 
лишь в середине октября. перед этим их стоит 
хорошо окучить. С наступлением небольших 
заморозков во время плановой обрезки коро-
левы цветов – розы нарежьте несколько черен-
ков из хорошо вызревшей части побегов. пока 
хранить их лучше в овощном ящике холодиль-
ника, а в феврале можете смело использовать 
для прививки.

первые числа октября – последняя возмож-
ность засеять проплешины в газоне. К началу 
сезона ваша лужайка будет выглядеть просто 
великолепно.

Готовим сад и огород 
к зимовке
что важно успеть сделать 
на даче до холодов

Наводим везде 
порядок
«если обрезку деревьев вы 
не провели в июне, то сейчас 
самое время, – рекомендует 
садовод Ведерникова. – Необ-
ходимо удалить прикорне-
вую поросль у косточковых 
деревь ев и взрыхлить при-
ствольные круги на 15 см. 
А также обязательно 
проверьте верхнюю 
часть кроны, при этом 
обрезав вертикальные 
побеги. Можно прове-
сти окулировку».

после сбора урожая 
необходимо прорых-
лить землю под кры-
жовником, малиной 
и смородиной. Для вос-
становления сил 
кустарников необхо-
димо «подкормить» их 
золой или фосфорно-
калийными удобре-
ниями. «До того, как 
листва опадёт с дере-
вьев и кустов, а зимую-
щие насекомые спря-
чутся в почву, успейте 

обработать сад инсекти-
цидами», – советует эксперт.

лето было жарким и доста-
точно сухим, поэтому деревьям 
требуется обильный полив. 
Как только облетит последняя 
листва, напитайте влагой почву 
на 1–1,5 м. Для этого молодым 
деревцам нужно 40 л воды, 
взрослым деревьям – 50–70 л, 
а крупномерам – более 100 л.

Во время 
перекопки грунта 
внесите удобрения, 
тогда за зиму они 
успеют равномерно 
распределиться в 
почве и принесут 
растениям больше 
пользы.

За сезон плодоносящие 
растения и почва под 

ними истощились, 
поэтому запас 
питательных 

веществ нужно 
срочно пополнять. 
Осенью в грунт не 

вносят азотные 
удобрения, чтобы не 
провоцировать рост 

листвы и побегов, 
а делают упор на 

калийные 
и фосфорные. Вам 

подойдут минеральные 
комплексы с пометкой 

«осеннее», а также 
зола, суперфосфат, 

сернокислый 
и хлористый калий. 

Советы 
садоводам: 
как сохранить 
урожай 
свёклы – 
здесь.

Листву убирать лучше 
в солнечный и тёплый день.

1–3 4, 5 6–8

9, 10 11, 12 17, 18 21–23

24–25 28–30 31

Садовый лунный календарь на октябрь
Светлана Ведер-
никова предла-
гает примерное 
расписание работ 
на каждый день 
завершения дач-
ного сезона.

Инфографика 
Анны ХАРИТОНОВОЙ

удаляем 
поросль, 
обрезаем 
больные 
и высо-
хшие ветви; 

сажаем озимые 
чеснок и лук, за-
кладываем цветную 
капусту на дора-
щивание в тёмном 
помещении;

подзим-
ний посев 
моркови, 
щавеля, 
свёклы, 
редьки, редиса;

перекапываем 
приствольные круги, 
очищаем стволы 
от омертвевшей 
коры;

можно побелить 
стволы плодо-
вых деревьев 
и сделать сани-
тарную обрезку;

ПОЛНОЛуНие, 

собираем 
семена, 
выкапыва-
ем хризан-
темы;

проведе-
ние работ 
с рас-
тениями 
нежела-
тельно.

сажаем 
плодовые 
деревья 
и кустар-
ники; 

время 
посадки 
много-
летников, 
клубнелуковичных 
растений;

перека-
пываем 
почву 
с летними 
сидератами, заменя-
ем почву в теплице;

Daniel Bockwoldt/ imagedroker.com/globallookpress.com
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Цветки – это самые нежные части растения, 
собираем их аккуратно и осторожно.

Конец сентября – октябрь, несмотря 
на капризы нынешней осени, – самое 
время для сбора целебных и полезных 
плодов, корневищ и даже трав – если 
успеть до заморозков. Их сила и польза 
зависят как раз от своевременного сбора 
и правильного хранения. 

обо всех тонкостях и 
секретах последнего тра-
вяного сбора осенью рас-
сказала преподаватель 
проекта «Московское дол-
голетие» в ЗАО Наталья 
Холина.

Сбор в экологических 
районах

В первую очередь стоит правильно 
выбрать место для сбора трав. отдаём 
предпочтение экологически чистым райо-
нам, значительно удалённым от города, 
промышленных объектов, свалок и круп-
ных дорог. В идеале – подальше и от про-
сёлочных дорог и тропинок, чтобы мак-
симально исключить риск накапливания 
травами вредных веществ.

От поля до чашки 
Дождливая и холодная погода не помешает заготовкам 
трав, плодов и корневищ для полезных настоек

что Собираем 
оСенью
•  Плоды боярышника (кроваво-

красного) – понижает давле-
ние, нормализует сердечную 
деятельность, укрепляет нерв-
ную систему. храним 2 года.

•  Корневища лекарствен-
ной валерианы – сердечное 
и успокаивающее средство, 
понижает давление. храним 
3 года.

•  Цветки василька – лечит забо-
левания почек и мочевыво-
дящих путей, а также глазные 
болезни. храним 2 года.

•  Корни и корневища девя-
сила  – отхаркивающее, про-
тивоглистное, кровоостанав-
ливающее, мочегонное сред-
ство. помогает при кожных 
болезнях. храним 3 года.

•  Стебли иссопа лекарствен-
ного – противопростудное 
и ранозаживляющее сред-
ство. храним 2 года.

•  Корни и корневища крово-
хлёбки лекарственной – 
вяжущее и кровоостанавлива-
ющее средство. храним 5 лет.

•  Корневища калгана (лап-
чатка прямостоячая) – лечит 
заболевания желудочно-
кишечного тракта и печени, 
а также кожные болезни. хра-
ним 2 года.

•  Плоды и семена китайского 
лимонника – тонизирующее 
и адаптогенное средство. хра-
ним 2 года.

•  Цветы и листья фиалки трёх-
цветной (виола триколор) – 
помогает при острых респи-
раторных и урологических 
болезнях. храним 1,5–2 года.

•  Плоды шиповника – вита-
минное и общеукрепляющее 
средство. храним 1 год.

•  Корневища эхинацеи пурпур-
ной – иммуностимулирующее 
и общеукрепляющее сред-
ство. (противопоказано детям 
до полутора лет!) храним 2 
года.

Собирать травы без 
подготовки может быть 
не только бесполезно, 
но и опасно – в дикой 
природе много 
ядовитых растений. 
Некоторые травы 
чрезвычайно похожи 
между собой, а ошибка 
при сборе может стоить 
вам здоровья.

Лекарственные части растений – почки, траву, листья, 
цветы, плоды, кору – собирают только в ясную погоду.

«Для сбора надземных частей 
растений лучше выбирать 
сухие, ясные дни – так собран-
ные травы будут лучше сохнуть 
и дольше храниться, – советует 
нина холина. – на сбор лучше 
выходить через 2–3 часа после 
того, как спадёт роса, – так 
травы и не успеют пересохнуть, 
и не будут слишком влажными. 
С собой возьмите ножницы или 

секатор и острый нож. 
наденьте плотные пер-
чатки – некоторые травы 
удобнее обрывать вруч-
ную, о коже желательно 
позаботиться».

Выбираем сильные, 
здоровые растения без 
признаков усыхания, 
болезней или поврежде-
ний насекомыми. берём 
только те части расте-

ний, которые содержат макси-
мальное количество полезных 
веществ. например, листья 
желательно брать без толстых 
черешков, а травы срезаем 
на уровне нижних листьев. «мы 
берём только те травы, которые 
«узнаём в лицо». Сомнитель-
ное растение лучше оставить 
там, где оно выросло», – пред-
упреждает эксперт.

после сбора сразу же приступаем к сушке 
цветков. Сочные цветки сушим на солнце или 
в духовке. несочные – формируем в пучки, заво-
рачиваем в бумагу и сушим в тени или на хорошо 
проветриваемом чердаке. Цветы, содержащие 
эфирные масла, храним в плотно закрытых сте-
клянных банках в тёмном, сухом и прохладном 
месте. «Собирая листья, сразу же очищайте их 
от гнилых и твёрдых стебельков, испорченных 
листочков, – объясняет специалист. – Сушим 
листья, разложив их тонким слоем на поверхно-
сти, через которую циркулирует воздух, напри-
мер, на лист с перфорацией. Сочные листья 
сушим в духовке. а травы со стеблем вяжем 
в пучки и развешиваем в тенистом месте».

Искусственный 
обогрев или печь

первым делом растения пере-
бираем, удаляем мусор, а также 
удаляем поражённые вредите-
лями и болезнями экземпляры 
и те их части, которые не понадо-
бятся для приготовления настоев 
и отваров. осенью солнце нас 
не балует, так что травы можно 
сушить при помощи искусствен-
ного обогрева, например, в вен-
тиляционных сушилках, предна-
значенных для овощей, фруктов 
и грибов. «если у вас нет такой 
сушилки, можно просушить 
травы в духовке с приоткры-
той дверцей или в остывающей 
дровяной печи, – советует нина 
холина. – Сушку заканчиваем, 
когда цветки, стебли и листья 
можно легко растереть в поро-
шок, плоды при сжатии не склеи-
ваются и не пускают сок, а корни 
разламываются с хрустом».

Цветки, стебли и корни

Выбираем сильные, здоровые растения

Плоды нужно собирать 
в период созревания.

Ситцевые мешочки 
и картонные 
коробки

Высушенные растения поме-
щаем в бумажные пакеты, кар-
тонные коробки, ситцевые 
мешочки или заворачиваем в 
крафт-бумагу. храним в тёмном и 
сухом помещении при темпера-
туре воздуха 10–20°С. Заготовки 
используем в измельчённом 
виде, перемалываем их не во 
время закладки на хранение, а 
перед употреблением. при этом 
разные виды и части лекарствен-
ных трав храним отдельно.

побеги, листья и цветки 
отлично сохнут при тем-
пературе 50–60°С, корни – 
при 60–70°С, плоды – при 
80–90°С. растения, в кото-
рых содержатся эфирные 
масла, сушат при темпера-
туре не выше 35°С, чтобы 
летучие соединения не 
испарились.

Dr. Wilfried Bahnmüller//Imagedroker.com/Globallookpress.com

Soeren Stache/ZB/Globallookpress.com
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Елена Краснова
В Переделкине Ближнем живёт 
семья, решившая завести нети-
пичного  для  жителя  большого 
города питомца – свина.

«Я взял поросёнка 5 лет назад, – 
рассказывает евгений Бело
усов, хозяин локи. – выбор пал 
на пятачка, потому что у меня 
жуткая аллергия на кошек, 
собак, шиншилл, кроликов, 
пыль и даже сено. Друзья посо
ветовали хрюшу, сказали, что 
подходит таким, как я». выби
рать поросёнка евгений отпра
вился в питомник. «Походил 
среди хрюшек и понял: симпто
мов аллергии нет. решил брать 
питомца. Тогда малютка локи 
весил меньше килограмма», – 
вспоминает наш собеседник.

О ВажнОсти диеты
По словам евгения, завод

чик обещал, что взрослый 
свин будет весить 12–14 кг. 
«но вымахал он до 35 кг сча
стья», – смеётся хозяин хрюши. 
локи в августе исполнилось 5 

лет. в пересчёте на человече
ский возраст – юноша. Больше 
он расти не будет. «Заблужда
ется тот, кто говорит, что свиньи 
едят абсолютно всё. Да, они все
ядны. но только вот неразбор
чивое питание потом сказыва

ется на их здоровье», – отмечает 
евгений.

Как раз по этой причине локи 
однажды попал в ветеринарную 
клинику. «рекомендованный 
заводчиком рацион оказался 
неверным. наш пятачок стал 
чахнуть буквально на глазах, 
у него отказали задние ноги, – 
говорит Белоусов. – нескольких 
ветеринаров обошёл. все смот
рели и отмахивались от него. 
Ктото говорил: «Экзот, с такими 
не работаем», – ктото сразу 
собирался резать».

в итоге грамотный специалист 
был найден. локи пролежал 
в ветклинике несколько дней. За 
это время работа пищеваритель
ной системы восстановилась. 
в клинике евгению объяснили, 
чем нужно кормить питомца. 
Теперь питается он запаренными 
кукурузными или пшеничными 
отрубями с добавлением ово
щей и фруктов. «Манго, яблоки, 
бананы, персики, кабачки, 
тыква – очень для него полезны. 
но всё в умеренных количест
вах», – говорит евгений.

Зачем ПОдПилиВать 
клыки

у локи есть все необходи
мые прививки. ветеринар регу
лярно осматривает его на дому. 
Поскольку клыки у хрюшки 
растут постоянно, для того 
чтобы он не травмировал себя, 
приходится их иногда подпи
ливать. Процедура проводится 
под наркозом.

если В сОседях сВинья
Говоря о содержании свиньи 

в домашних условиях, Белоусов 
отмечает, что какихлибо запре
щающих правил нет. «А с сосе

дями мы дружим. чтобы локи 
не беспокоил цоканьем копыт 
жильцов снизу, в комнате посте
лили ковёр, а на кухне и в кори
доре у нас кафель, не слышно», – 
поясняет Белоусов.

чистОта на ПерВОм месте
евгений также подчёркивает, 

что локи – очень чистоплотное 
животное. в квартире никогда 
не оставляет «неожиданности», 
ждёт, когда с ним пойдут на про
гулку. «выходим раз в день, 
вечером. Потом обязательно его 
моем», – говорит хозяин.

минута слаВы
локи – звезда TikTok и телеви

дения. За ролик с его участием, 
набравший больше 800 тыс. 
лайков, хрюшку вместе с хозя
евами пригласили на Пер
вый канал в шоупрограмму 
«видели видео». Много под
писчиков у локи и в инста
граме. 

в конце разговора евгений 
отметил, что завести поросёнка – 
шаг серьёзный. «Мы любим 
локи. но, повторю, это не кошка 
или собака. в идеале такой вари
ант подойдёт холостяку».

необычный обитатель квартиры 
не посвински деликатен

Пятачок – звезда TikTok

локи очень любознателен. 
и объектив фотоаппарата, 
конечно, он не оставил без 
внимания.

КсТАТи
в августе в семье Белоусо

вых произошло пополнение. 
на свет появилась дочка Милана. 
«Думаем, что всё у нас получится. 
Будем следить за локи, смотреть, 
контролировать его отношение 
к ребёнку. Пока всё хорошо», – 
говорят счастливые родители.

Почти что 
денди: модные 
аксессуары 
Пятачок носит 
с достоинством.

Ольга и евгений 
Белоусовы 
со своим 
необычным 
питомцем. 
локи гуляет 
по вечерам.

Братцы-
кролики: 
репортаж 
из парка 
«сказка», 
где открылся 
«Зайкин дом».
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
С заслуженной артисткой Рос-
сии Ренатой Литвиновой наш 
корреспондент пообщался 
на Открытом фестивале попу-
лярных киножанров «Хру-
стальный Источникъ» в Ессен-
туках. Актриса, режиссёр 
и сценарист рассказала, что 
в её жизни значит располо-
женная в Раменках киностудия 
 «Мосфильм».

НАМОЛЕННОЕ МЕСТО
– Рената, какие места 

на западе Москвы значимы 
в вашей жизни?

– Меня многое связывает 
с «Мосфильмом». Я там делала 
почти все свои картины. Это 
такое намоленное место. Один 
яблоневый сад, который поса-
дили при Довженко и где сни-
мали фильм «Земля чувствует», 
чего стоит! Конечно, я обожаю 
эти цеха, где висят костюмы, где 
я могу выбрать ретромашины, 
зайти, что-нибудь себе наме-
тить. Каждый раз обязательно 
решаю броневик снять. Боже 
мой, как мне хочется, чтобы 
по полю по ехало, выстрелило. 
Ещё на «Мосфильме» есть почти 
что настоящий муляж мёртвого 
мужчины. Я хотела его бросить 
в поле в картине «Северный 
ветер».

– И почему не задейство-
вали?

– Не вышло, у нас было слиш-
ком много всяких дру-
гих заданий. Много, 
к сожалению, 
в ы р е з а л о с ь , 
потому что 
я себе говорю, 
что крат-
кость – сестра 
т а л а н т а . 
Я ненавижу 
д л и н н ы е 
фильмы, кото-
рые тебя изма-
тывают. Всё равно 
искусство должно 
приносить тебе что 
угодно, но не должно 
быть скучно.

«Я ВСЕГДА ПОЛНА 
ЦИТАТАМИ»

– А какая мосфиль-
мовская картина у вас люби-
мая?

– Я очень люблю фильм Тар-
ковского «Зеркало». И там есть 
проход, пробег, когда Марга-
рита Терехова бежит, чтобы 
исправить в типографии опе-
чатку про Сталина. И она бежит 
как ошпаренная по коридору – 
эта сцена была снята на «Мос-
фильме». Мы думали: может, 
сделать такую заставку в нашей 
киностудии, которая называется 

вообще-то «Запределье». Вдруг 
это будет красиво? Но как-то 
пока не прозвучало. Но я всегда 
полна цитатами своих любимых 
русских фильмов.

– Ваша работа, снятая 
на «Мосфильме», – это…

– Именно на «Мосфильме», 
в 13-м павильоне, наш фонд 
«Запределье» снимал в прош-
лом году серию видеоинтер-
вью с советскими знаменитыми 
артистами, как они переживали 
пандемию. Мои герои – Вален-
тина Талызина, Эммануил 
Виторган, Василий Бочка-
рёв, Лариса Лужина, Тамара 
Сёмина и другие актёры. 
Оператор-постановщик – 
Олег Лукичев, снимав-
ший многие мои фильмы: 
полно метражный «Север-
ный ветер», коротко-
метражки «День моей 
смерти», «Сны Иосифа» 
и др.

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ 
ЗВЁЗДЫ

– Кстати, а какими 
были ваши чувства, 
когда вы в первый раз 
оказались на знамени-
той киностудии?

– Я училась во ВГИКе 
на сценарном факуль-
тете, Советский Союз рас-
падался. Меня отправили 
стажироваться на «Мос-
фильм» в объединение 

Сергея Фёдоро-
вича Бондарчука. 

Я помню, запус-
кался Озеров 

с картиной про 
Сталинград – 
его послед-
ней рабо-
той. Меня 
п о п р о с и л и 
высказаться. 

А потом 
я писала отчёт 

про то, как я про-
ходила практику. 

Мне за него поста-
вили двойку.

– Ого, вы двойку 
получили за отчёт 
по «Мосфильму»? 
Почему?

– Я написала, что 
«Мосфильм» полон холми-
ков и в этих холмиках зарыты 
несостоявшиеся таланты. 
А когда я перебирала сцена-
рии, там были длинные волосы 
наших редакторш. Это были 
ужасно скучные сценарии – эти 
ошмётки Советского Союза. 
А потом вообще кинематограф 

развалился, 
на кино-

с т у д и и 
по явились 
собаки… 
Снимали 
п р о с т о 

единицы. Так 
что я попала туда 

как раз в самый 
нерасцвет кино, не 

было никаких возможнос-
тей. Гонорар платили 500 долл. 

за сценарий и за роль – и я была 
счастлива. Никогда себе не ста-
вила задачу – заработать денег. 
Всегда была задача – снять 
великое кино. Когда я снимала 
документальный фильм «Нет 
смерти для меня», это был мой 
дебют документальный. Я спра-
шивала наших легендарных 
артисток Татьяну Самойлову 
и Нонну Мордюкову: «Какая 
у вас мечта?» И ни одна не ска-
зала: шуба, квартира, дом. Они 
все говорили: новая роль. Они 
именно служили искусству. 
И, может, в этом и есть какая-то 
правда. Когда ты, как инок, слу-

жишь какой-то идее, она тебя 
никогда не предаст.

– А любовь?
– Любовь предаст. К сожале-

нию.

ЧТО НАПОМНИЛО О ДЕТСТВЕ
– И последний вопрос. Вы 

живёте в постоянном цейт-
ноте. А как отдыхаете?

– Знаете, мы сегодня пошли 
в Ессентуках в парк. Всё увиден-
ное мне напомнило фильмы 
Феллини: мальчишки бегают, 
собаки бегают, бабушки про-
дают что-то. И ещё это напом-
нило моё детство – в каком-то 
смысле как будто здесь время 
остановилось. Воспоминания 
меня отбросили далеко в дет-
ство. Когда у тебя каникулы. 
На самом деле творческому 
человеку нужны такие паузы, 
когда ты попадаешь в такой 
горячий вакуум, где тебе никуда 
не надо бежать и ты никому не 
нужен в каком-то смысле. И ты 
бредёшь по какому-то парку 
и думаешь о чём-то действи-
тельно важном.

Актриса Рената Литвинова: «Я получила 
двойку за отчёт по «Мосфильму»

«Я всегда играю любовь во всех своих фильмах», – 
признаётся Рената. Кадр из киноленты «Мне не больно».

Роскошный красный – любимый цвет 
актрисы при выходе в свет.

Литвинова – 
о Михалкове: 

«Второго такого 
Никиты нет!»
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человеку нужны такие паузы, 
когда ты попадаешь в такой 
горячий вакуум, где тебе никуда 
не надо бежать и ты никому не 
нужен в каком-то смысле. И ты 
бредёшь по какому-то парку 
и думаешь о чём-то действи-
тельно важном.

Актриса Рената Литвинова: «Я получила 
двойку за отчёт по «Мосфильму»

«Я всегда играю любовь во всех своих фильмах», – «Я всегда играю любовь во всех своих фильмах», – 
признаётся Рената. Кадр из киноленты «Мне не больно».

Роскошный красный – любимый цвет 
актрисы при выходе в свет.

Литвинова – 
о Михалкове: 

«Второго такого 
Никиты нет!»Никиты нет!»

Коммунальщики готовятся укрывать на зиму цветники, 
на которых было высажено 12 тыс. кустов роз. В том числе 
в парке Победы на Поклонной горе и в сквере на Кутузовском 
проспекте. Чтобы растения хорошо перезимовали, 
их подкормят удоб рениями, обрежут и укроют защитным 
материалом. А значит, они будут радовать москвичей пышным 
цветением и в следующем году.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грамматика. 5. Эли-
ста. 9. Лакмус. 11. Мойдодыр. 12. Бокс. 13. Шик. 
14. Оспа. 15. Ёршик. 18. Дебри. 19. Пророк. 22. Ком-
плекс. 23. Сход. 25. Изба. 27. Якорь. 30. Дуэль. 
31. Пион. 35. Интервенция. 36. Отрог. 41. Напев. 
42. Тарзан. 45. Пирит. 47. Самокат. 48. Папирус. 
49. Жуть. 50. Бутон. 51. Локуста. 52. Большак. 53. 
Ритм. 54. Музей. 55. Корабль. 56. Галич. 57. Алоэ. 
58. Мидас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грехопадение. 2. Альба. 3. 
Экскурсовод. 4. Бум. 6. Люди. 7. Судостроение. 8. 
Авраам. 10. Соник. 13. Шинок. 16. Фелпс. 17. Спесь. 
20. Котлета. 21. Ясень. 24. Душ. 26. Банкротство. 
28. Кюве. 29. Руны. 32. Бекас. 33. Визит. 34. Сон. 
37. Гамилькар. 38. Иерусалим. 39. Этажерка. 40. 
Кигуруми. 43. Набоков. 44. Попугай. 45. Пастила. 
46. Ханой. 48. Победа.оТВеТЫ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Безошибоч-
ная наука». 5. столица нашей респу-
блики с памятником остапу Бендеру. 
9. Химический индикатор. 11. Вели-
кий умывальник. 12. спорт из фильма 
«Малышка на миллион». 13. показ-
ная роскошь. 14. Какой недуг рябому 
из поговорки не страшен? 15. Чем 
бутылки изнутри драят? 18. лесная глу-
хомань. 19. Кто заглядывает в будущее? 
22. Топливно-энергетический ... страны. 
23. Народное собрание. 25. дом 
«топорной работы». 27. Что помогает 
кораблю «застыть на месте»? 30. пере-
стрелка ради сатисфакции. 31. «Цве-
точная фея» для китайцев. 35. Визит 
захватчиков. 36. «Филиал горного 
хребта». 41. «слова любви, ... разлуки, и 
плеск размеренный весла». 42. о каком 
герое Эдгар Берроуз сочинил более 
двадцати романов? 45. Какой мине-
рал окрестили «золотом дураков»? 47. 
Какому «велосипеду» педали «забыли 
приделать»? 48. самый ходовой пис-
чий материал у древних египтян. 49. 
Что страшилками нагоняют? 50. Цве-
ток «в упаковке производителя». 51. 
Кто сварил яд Нерону для отравления 
Британика? 52. «На тот ..., на перекрё-
сток не надо больше мне уже спешить. 
Жить без любви, быть может, просто, но 
как на свете без любви прожить?». 53. 
Что «красной нитью» через танец про-
ходит? 54. Где работает Росс из ситкома 
«друзья»? 55. Что можно посадить на 
мель? 56. Наш бард, дружбой с кото-
рым гордился академик андрей саха-
ров. 57. Комнатное растение с бактери-

цидным соком. 58. Царь золотого при-
косновения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. с чего нача-
лись все неприятности человечества? 
2. Какая джессика пошла бы в кули-
нары, не стань актрисой? 3. Музейный 
сопроводитель. 4. ажиотаж на бирже. 
6. Человек во множественном числе. 
7. Источник доходов семьи дикки Грин-
лифа из криминальной драмы «Талант-
ливый мистер Рипли». 8. с кем Яхве 
заключил «завет»? 10. Кто говорит 
герою диснеевского мультика «Ральф» 
об опасности прыжков по играм? 
13. «Трактир с горилкой». 16. «летаю-
щая рыба», чей ежедневный рацион 
составляет не менее десяти тысяч кило-
калорий. 17. Чудовищных размеров 
гонор. 20. «Киевская ...» из курицы. 
21. «древо воскрешения» из славян-
ских мифов. 24. Что в ванной прини-
мают? 26. Коллапс финансов. 28. сусло 
шампанского. 29. дохристианская пись-
менность славян. 32. «Болотный бара-
шек». 33. официальное посещение. 34. 
«послание бога Ша-маша» для шуме-
ров. 37. Карфагенский полководец и 
отец Ганнибала. 38. Куда в 1848 году 
совершил паломничество Николай 
Гоголь? 39. Многоярусная мебель. 
40. Маскарадный костюм. 43. Кто 
из наших классиков по-английски 
читать начал раньше, чем на русском? 
44. «пернатая замена» магнитофону. 
45. Зефир брусочками. 46. Какая сто-
лица при основании получила имя 
«Взлетающий дракон»? 48. Что алек-
сандр суворов считал «врагом войны»?
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оТВеТ На ЗадаНИе 
со сТР. 14

правильный ответ: вари-
ант 1 – в данном случае вы 
должны уступить дорогу.

Комментирует Денис 
Стихарев:

– Во всех случаях, когда 
траектории движения транс-
портных средств пересека-
ются, а очерёдность проезда 
не оговорена правилами 
– в данном случае на пар-
ковке, – вы должны уступить 
дорогу автомобилю, прибли-
жающемуся справа (п. 8.9 
пдд РФ). при совершении 
вами поворота налево дру-
гой автомобиль, напротив, 
окажется справа от вас.
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ФоТоФаКТ Последний привет 
лета. Этап мировой 
серии по хай-
дайвингу впервые 
прошёл в Москве, 
на Гребном канале 
в крылатском 
12 сентября. Прыжки 
с 27-метровой высоты 
с невероятными 
трюками захватывали 
дух. в мире лишь 20 
профессиональных 
прыгунов в воду 
с экстремальных 
высот.

аНеКдоТЫ НеделИ
– Я когда вижу, что в отеле фен не вытаскива
ется из розетки, вешалки в шкафу прикруче
ны, меня посещает мысль: «Неужели они наив
но думают, что я путешествую без отвёртки?»
***
– Вы так хорошо работаете! Надо бы вам при
бавить…
– Зарплату?!
– Нет, конечно, работу.
***
В магазине продавец меняет ценник на ноут
буке с 25 тыс. руб. на 20 тыс.
– С чего это он вдруг так подешевел? – спра
шивает покупатель у продавца. 
– Скидки закончились.
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