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Когда завершат 
строительство 
метромоста 
во Внукове?

Какие автобусы в ЗАО 
изменили маршруты?

Как благоустроят 
территорию возле 
станции «Славянский 
бульвар»?

У каких остановок 
наземного транспорта 
поменялись названия?

Где дети округа могут 
поиграть в шахматы 
онлайн?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

От Солнцева – 
в Видное

Съезды 
со строящейся 
трассы на Боровское 
и Киевское шоссе будут 
многоуровневыми.

Лекарства 
с грядки

Как есть лук 
и чеснок, чтобы получить 
максимум пользы?

Школа онлайн
Сергей Собянин: 
– Дистанционное обучение 
будет продлено до 22 ноября. 
Первые три недели учёбы ребят 
дома показали: заболевание 
COVID-19 среди учеников 6–11-х 
классов уменьшилось вдвое.

Стр. 3

Стр. 2

Стр. 13

Ремонт 
от соцслужб
Репортаж: как 
в районе Проспект 
Вернадского обновили 
квартиру для детей-
сирот – двойняшек 
Марии и Ивана.

Стр. 10

Уничтожить вирус
В Музее Победы провели масштабную дезинфекцию против COVID-19

Стр. 15

Кинорежиссёр 
Никита Михалков:

«Сегодня «Мосфильм» 
самая крупная студия 
в Европе»

Музей Победы стал участником акции «Мы вместе». 
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей и сотрудники Главного управления МЧС РФ за 4 часа 
обработали около 10 тыс. кв. м внутренних помещений здания.

Стр. 12
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 В проекте «Активный граж
данин» открылось голосование: 
москвичи смогут предложить 
название для Большой коль-
цевой линии метро. Сейчас, 
когда новое кольцо стало ча
стью городской жизни, всё 
чаще стали звучать идеи пере
именовать его, так как нынеш
нее название – абстрактное, 
выбранное до открытия линии.  

 Мосгосстройнадзор про
вёл на стройках в ЗАО почти 
360  проверок для контро-
ля качества работ. Выдано 
214 предписаний об устранении 
нарушений, составлен 261 про
токол с наложением штрафов 
на сумму 17,8 млн рублей.

 В Кунцеве, в районе Руб
лёвского шоссе, построят 
жилой комплекс «Рублёвский 
парк», в котором разместится 
и   Национальный медицин-
ский исследовательский 
центр кардиологии.

 В Москве начали выса-
живать тюльпаны, которые 
весной украсят улицы и парки. 
Всего высадят более 12 млн лу
ковиц. Так, тюльпаны сажают на 
Кутузовском проспекте и в пар
ке Победы на Поклонной горе. 

 Прихожане храма препо
добного Андрея Рублёва в Ра
менках доставили благотво-
рительную помощь в детский 
приют НиколоСольбинского 
монастыря в  Переславле: 
 тёп лые вещи и  продукты.

2400 новоселий
С начала года утверж-
дены четыре проекта 
строительства домов 
по программе ренова-
ции в районах Фили-
Давыдково, Солнцево и 
Филёвский Парк.

В скором времени клю
чи здесь получат новосёлы 
2400 квартир. По стандар
там программы реновации 
в квартирах предусмотрена 
полная внутренняя отделка: 
новосёлы смогут переехать 
быстро и комфортно, не 
потратив лишних денег на 
ремонт.

Готовы 18 из 23 опор метро-
моста через реку Ликова на 
перегоне между станция-
ми «Пыхтино» и «Внуково» 
Солнцевской линии метро. 

Станция «Пыхтино», как 
известно, расположится в по
селении Внуковское ТиНАО с 
южной стороны Боровского 
шоссе, вблизи примыкания 
к нему ул. Лётчика Грицевца. 
Станцию метро «Внуково» пол
ностью интегрируют в инфра
структуру аэропорта. От выхо
да из метро до главного входа 
в аэропорт можно будет 
добраться пешком. 

Работы по строительству этих 
двух станций продолжаются. 
Продление жёлтой ветки метро 
до аэропорта «Внуково» плани
руется завершить в 2022 году.

«Мэр Москвы Сергей Со
бянин подчеркивал, что «Вну
ково» станет единственным 
аэропортом в нашей стране с 
«собственной» станцией мет
ро», – отметил руководитель 
Департамента строительства 
Рафик Загрутдинов.

Эксперты утвердили про-
ект строительства много-
уровневых транспортных 
развязок на пересечении 
дороги Солнцево – Буто-
во – Видное с Боровским 
и Киевским шоссе.

В перспективе между 
проезжими частями основ
ного хода этой дороги пред
усматривается размещение 
трамвайных путей. Также 

здесь будет возведена эста
када, построены правопово
ротный съезд с Боровского 
шоссе на будущую дорогу 
Солнцево – Бутово – Вид
ное, съезд на шоссе в сто
рону центра, два съезда 
с проектируемой магистрали 
на Киевское шоссе в город 
и обратно и другие дороги. 
Вдоль проезжей части разо
бьют газон и сделают широ
кий тротуар.

Никита ВладимироВ
Фото: mos.ru  

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин провёл селектор-
н о е с о в е щ а н и е раб о -
чей гру ппы Госсовета 
п о  п р о т и в о д е й с т в и ю 
рас п р о с т ра н е н и ю н о -
в о й  к о р о н а в и р у с н о й  
инфекции. В совещании 
приняли участие руко-
водители федеральных 
органов исполнительной 
власти и губернаторы.

На совещании обсудили 
выполнение поручений Вла
димира Путина для борьбы 
с COVID19, в том числе во
просы увеличения объ ёмов 
тестирования и дооснаще
ния лабораторий совре
менным оборудованием, 
повышения эффективно
сти работы амбулаторно
поликлинического звена и 
оперативного использования 
дополнительных средств фе
дерального бюджета, выде

ленных регионам на 
закупку лекарств 
для больных, ле
чащихся дома. 
На совещании 
также говорили о 
мерах по защите 
пожилых людей и 
граждан с хрониче
скими заболевания
ми, соблюдении масоч
ного режима в общественных 
местах, создании телемеди
цинских центров для ведения 

«домашних» боль
ных и подготовке 
к  массовой вак
цинации населе
ния от коронави
руса, в том числе 
о создании при

вивочных пунктов 
и доставке партий 

вакцины в регионы. 
Рабочая группа была 

образована распоряжением 
Президента России в марте. Её 
руководитель – мэр Москвы.

Госсовет: рабочая группа обсудила выполнение 
поручений президента по борьбе с COVID-19 

Особый акцент на подготовке к массовой 
вакцинации от коронавируса.

Вот так пройдёт 
эстакада над 
Боровским шоссе.

факты

Реновация магистРали

Сергей Собянин: 
– Глава государства 

дал поручение 
на выделение 

дополнительных 
средств регионам 
на решение этой 

проблемы, в том числе 
они будут направлены 

на обеспечение 
людей бесплатными 

лекарствами при 
амбулаторном 

лечении.

стРоительство

Пыхтино

Внуково

Рассказовка

Аэропорт 
«Внуково»

Боровское ш.

Киевское ш.

Центральная ул.

Общая длина 
метромоста составит 
598 метров: 460 
метров – это сам мост, 
138 метров –  
его наземный участок. 
Он будет состоять из 
276 свай, 23 опор и 22 
пролётов.

Инфографика: Мария Клементьева

Случаев  
заражения  

450 436 (+5255)
Выздоровели 

329 201 (+3670)
Погибли  

7071 (+67)
(По данным  
на 5 ноября)

На трассе Солнцево – Бутово – 
Видное появятся развязки

Метромост во Внукове почти готов
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Дмитрий тараДенко
Темп прироста новых слу-
чаев COVID-19 в  Москве 
в  последние 2  недели 
снижается, в  последние 
7  дней составляет  2%, 

это внушает 
сдержанный 
о п т и м и з м , 
сообщила за-
м е с т и т е л ь 
мэра столи-
цы Анастасия  
РАКОВА.

Временные госпитали 
и планоВая помощь

«Ещё в  весенний период 
мы подготовили резервные 
койки – так называемые вре-
менные госпитали. И когда за-
болеваемость пошла на спад, 
не стали их разбирать, закон-
сервировали, а в сентябре опе-
ративно начали разворачивать. 
Всего таких госпиталей пять, 
общее количество коек состав-

ляет 7000. Это позволило нам 
не перепрофилировать ни го-
родские, ни федеральные, ни 
частные стационары для борь-
бы с коронавирусной инфек-
цией. Они в  полном объёме 
оказывают помощь всем боль-
ным», – отметила вице-мэр. 
Также в столице отработаны 
схемы лечения, сформирован 

большой запас лекарств, их 
выдают бесплатно.

приВиВка от COVID 
и проекты 
здраВоохранения

«Сегодня продолжается 
клиническое исследование 
вакцины от  коронавируса, 
участниками которого должны 

стать 40 тыс. человек. Первым 
компонентом препарата уже 
привили 20 тыс. человек, ещё 
10 тыс. горожан получили оба 
компонента. За участниками 
мы наблюдаем в динамике. 
Все они чувствуют себя хоро-
шо», – рассказала Анастасия 
Ракова. В столице продолжа-
ется работа над ключевыми 
проектами в сфере москов-
ского здравоохранения. «Не-
смотря на то что весь год про-
ходит под знаком COVID, мы 
продолжаем ремонтировать 
поликлиники»,  – добавила 
Анастасия Ракова, отметив, 
что в  полную силу продол-
жается и реализация проек-
тов в области цифровизации 
здравоохранения.

поддержка старшего 
поколения и мЭш

«Горячая линия» комплекса 
социального развития продол-
жает принимать заявки на пре-

доставление социальных услуг 
от горожан, соблюдающих до-
машний режим. С 26 сентября 
специалисты кол-центра приня-
ли более 50 тыс. звонков. «Мои 
коллеги недавно посчитали, что 
соцработники принесли своим 
подопечным свыше 25 тонн про-
дуктов», – рассказала Анастасия 
Ракова. Отметив позитивные ре-
зультаты дистанционного обуче-
ния школьников 6–11-х классов, 
заместитель мэра подчеркнула: 
«Платформа Московской элек-
тронной школы – это уникаль-
ный проект. Она обеспечивает 
обучение более 500 тысяч детей 
в режиме онлайн».

как столичные власти контролируют ситуацию с COVID-19 

В поликлинике № 212 в Солнцеве 
продолжаются пострегистрационные 
испытания вакцины от COVID-19.

Перевод школьников старших 
классов в режим удалённого обу-
чения помог значительно сокра-
тить темпы роста заболеваемости 
коронавирусом в Москве. Чтобы 
стабилизировать ситуацию с коро-
навирусом, дистанционка в школах 
для учеников 6–11-х классов прод-
левается до 22 ноября, – сообщил 
Сергей Собянин на своём сайте.

– Главная задача сегодня остаётся 
прежней – замедлить распространение 
коронавируса, не прибегая к «европей-
ским методам», то есть без введения 
строгого локдауна. Тем более что стра-
тегия мягких ограничений в Москве ра-
ботает эффективно – если бы не они, 
система здравоохранения столицы дав-
но бы оказалась перегружена. Но об-
щая обстановка в мире, несомненно, 
заставляет нас поволноваться, – под-
черкнул Сергей Собянин.

домашний режим, удалЁнная 
работа и ночные клубы

Одна из важнейших мер против коро-
навируса – домашний режим для людей 
старшего поколения (65+) и страдающих 
хроническими заболеваниями. Он не-
давно был продлён до 29 ноября. Жите-
лей старше 65 лет в столице около 2,1 млн 
человек. При этом примерно 78% умер-
ших от COVID-19 – как раз жители этого 
возраста. Если москвичи из группы риска 
не будут соблюдать домашний режим, 
последствия могут быть катастрофиче-
скими. До 29 ноября в городе также дей-
ствует удалённый режим для работаю-
щих. На дистанционном формате работы 
сегодня более 1,22 млн москвичей – это 
огромный успех в борьбе с пандемией.

Также до 29 ноября продолжает 
действовать система чек-ин при входе 

в клубы и бары, режим работы которых 
включает время с полуночи до 6 утра. 

онлайн-уроки – до 22 ноября
Одной из самых эффективных мер 

по снижению числа социальных контак-
тов стал перевод на дистанционное обу-
чение школьников 6–11-х классов. Эта 
мера теперь продлевается до 22 ноября. 
С 19 октября учащиеся 6–11-х классов 
находятся на дистанционном режиме 
обучения. За это время доля заразив-
шихся коронавирусом старшеклассни-
ков уменьшилась почти вдвое. Перевод 
старшеклас сников на удалённый формат 
обучения позволил уменьшить нагрузку 
на школы и безопасно организовать учё-
бу в очном формате для 1–5-х классов. 
Очевидно, что для ребят в столь юном 
возрасте организовать качественное 
дистанционное обучение на  порядок 
сложнее. Дистанционное обучение по-
могло существенно снизить ежеднев-
ное количество пассажиров в городском 
общественном транспорте, а  значит, 
и уменьшило эпидемиологическую на-

грузку на пассажиров. Дело в том, что 
младшие школьники обычно посещают 
школу около дома и не пользуются обще-
ственным транспортом (либо их возят 
родители на машине), а дети старшего 
возраста часто добираются до школы 
на автобусе или метро. Льготный про-
езд учеников средней и старшей школы 
остаётся приостановленным до новой 
даты. На внешкольные занятия детям се-
годня ездить опасно, поэтому городские 
учреждения дополнительного образо-
вания и детские досуговые организа-
ции, подведомственные Правительству 
Москвы, также остаются закрыты-
ми до 29 ноября 2020 г. Несомненно, 
многие учителя и ребята хотят вернуть-
ся в классы. Но в нынешней ситуации 
в Москве и на фоне того, что происхо-
дит вокруг нас, расслабляться попросту 
нельзя. Иначе получим совсем другую 
пандемию, контролировать которую без 
жёстких ограничений будет практически 
невозможно.

С прошлой недели 90% 
уроков прошли в МЭШ, 
сбои не прерывали 
образовательный процесс.

дистанционное обучение продлили
Для Москвы стратегия мягких ограничений оказалась эффективной

почему детей 
оставляем дома

Несмотря на то что дети переносят 
коронавирус легко или бессимп томно, 
они заражаются вирусом ничуть не 
меньше остальных. Таковы резуль-
таты исследований, сообщает Минз-
драв Израиля. 8% заболевших в этой 
стране дети. Они могут быть супер-
распространителями, заражающими 
не меньше 10 человек. В Израиле был 
зарегистрирован случай, когда один 
ребёнок заразил 24 человека. Присут-
ствие детей в школах, особенно в слу-
чае подъёма заболеваемости в регио-
не, может ускорить распространение 
болезни с места на место и среди раз-
ных возрастных групп – в основном из-
за того, что дети являются источником 
инфекции для их семей.

ИсследованИя
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Выстоим только вместе!
 Мэр столицы Сергей Собянин 

в День народного единства призвал 
москвичей объединиться в условиях 
пандемии. Об этом он написал на сво-
ей странице в социальной сети «ВКон-
такте». Обратившись к историческим 
корням этого праздника, глава столи-
цы подчеркнул: «Сейчас тоже нелёгкие 
времена. Правда, теперь сражаемся 
с невидимым врагом. Но выстоять и 
выйти победителями из пандемии мы 
сможем только вместе, максимально 
поддерживая друг друга».

Сценарии уроков по ан-
глийскому и русскому язы-
кам и окружающему миру 
стали самыми популярными 
за год в библиотеке Москов-
ской электронной школы.

КстатИ
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Как правильно носить медицинскую маску

Вымыть руки 
перед тем, как 
взять маску

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

прилегающую маску

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

Оставлять ис-
пользованную 
маску в откры-
том доступе

Повторно 
использовать 
маску

Снимать 
маску, 
держась 
за ушные 
петли

Осмотреть 
маску на 
наличие 
повреждений

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

Расположить маску 
металлическим 
зажимом или плотной 
вставкой вверх

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

Расположить 
маску внешней 
окрашенной 
стороной от себя

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

Инфографика: Мария Клементьева

следует

не следует

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

2

2

2

2

2

Источник: Всемирная организация здравоохранения

николай карташов
Несмотря на  пандемию 
коронавируса, практиче-
ски вся Москва продолжа-
ет работать в привычном 
на п р я жё н н о м р и т м е  – 
с поп равкой, разумеется, 
на особые меры санитар-
ной защиты. Не сократился 
и объём работы депутатов 
Мосгордумы  – в  частно-
сти, продолжается приём 
граждан по различным во-
просам.

Сейчас депу-
таты работают 
в своих онлайн-
п р и ё м н ы х   – 
это не только 
б е з о п а с н е е , 
но и  удобнее 
для москвичей, 
которые получи-

ли возможность пообщаться 
с народными избранниками, 
не выходя из дома. О наибо-
лее распространённой те-
матике вопросов, которые 
задают депутатам жители 
города, рассказал депу-
тат Мосгордумы Евгений  
ГЕРАСИМОВ.

Поверка счётчиков 
Перенесена

– Во время пандемии  
коронавируса граждан, 
безусловно, волнуют проб-
лематика заболеваемости, 
состояние системы здра-
воохранения,  вопросы 
эпидемиологических огра-
ничений, – подчеркнул де-
путат. – Тем не менее жизнь 
продолжается, и наиболее 
актуальными для  горожан 
остаются вопросы ЖК Х 
и коммунальных услуг. Имен-
но этой теме был посвящён 
приём 3 ноября, который 
я  провёл дистанционно 
в  своём рабочем кабине-
те в Московской городской 
думе. Чаще всего задают 
вопросы, связанные с тон-
костями поставки и оплаты 
коммунальных услуг. Так, 
жительница района Кунцево 
Анна, проживающая в квар-
тире по договору соцнайма, 
попросила разъяснить, кто 
должен приобрести и устано-
вить электросчётчики в квар-

ти р е ,  ко гд а 
подходит срок 
их плановой 
замены. Дей-
ствительно, не 
так давно зако-
нодательство, 
к а с а ю щ е е с я 
этих вопросов, 
было обнов-
лено: с 1 июля 
2020 г. обязан-
ность по уста-
новке счётчика электроэнер-
гии в многоквартирном доме 
закреплена за поставщиком 
электроэнергии или на се-
тевых организациях в жилых 
домах.

По словам Евгения Гераси-
мова, свои коррективы в во-
просы учёта электроэнергии 
внесла пандемия: плановая 
поверка всех бытовых при-
боров учёта  – счётчиков 
электроэнергии, газа и воды 
переносится на начало 2021 г. 
Перерасчётов показаний вре-
менно не поверенных счётчи-
ков не будет, то есть ресур-

соснабжающие организации 
и  управляющие компании 
до 1 января 2021 г. обязаны 
принимать показания всех 
бытовых приборов учёта, 
в том числе с любым истёк-
шим сроком поверки. 

Платить ли за балкон 
и лоджию?

– Ещё один вопрос, ка-
сающийся оплаты жилищно-
коммунальных услуг, задала 
Елена, новосёл из  жилого 
комплекса в Можайском рай-
оне, – продолжает Евгений 
Герасимов. – У неё возник во-

прос по оплате отопления: 
входят ли балкон или лоджия 
в расчётную отапливаемую 

площадь. Жилищный кодекс 
РФ однозначно определяет 
эту ситуацию: общая пло-
щадь жилого помещения 
состоит из суммы площадей 
всех его частей, включая по-
мещения вспомогательного 
использования, предназна-
ченные для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их прожи-
ванием, за исключением бал-
конов, лоджий, веранд и тер-
рас. Это значит, что балкон 
и лоджия (в отличие, скажем, 
от санузла) в отапливаемую 
площадь не включаются.

вопросы жкХ для москвичей остаются актуальными
Сроки поверки счётчиков 
перенесли на начало 2021 г.

«навалился дикий страх смерти...»
Личные истории

Павел, 
29 лет, 
Тропарёво-
Никулино:

–  Я   н е 
привык бо-

леть – даже промозглой 
осенью удавалось избе-
жать простуды. Никогда бы 
не поверил, что коронави-
рус может свалить меня 
за день! Но оказалось, что 
смертоносная инфекция 
обладает невероятной си-
лой. Теперь каюсь – маской 
я откровенно пренебрегал, 
надевал только для того, 
чтобы не платить штраф 
в  общественном транс-
порте, причём не закрывал 
нос, так мне было удобнее. 
Думал, как многие,  – уж 

меня-то беда не коснётся! 
И  вот однажды утром не 
смог отор вать голову от по-
душки. Казалось, я сейчас 
умру  – было трудно ды-
шать, пульс зашкаливал, 
сердце стучало, я  отме-
рял его ударами минуты 
жизни. Навалился липкий 
ужас – дикий страх смерти, 
я обливался ледяным по-
том. Позже мне объяснили, 
что так бывает при COVID. 
Температура ползла вверх 
по шкале градусника. Я пе-
рестал за ней следить – не 
было сил. Потом темно-
та, какие-то посторонние 
звуки, плач жены, голоса 
врачей и тишина… Очнул-
ся в реанимации клиники 
в  Коммунарке. «Хорошо, 
что я попал именно сюда! 

Меня спасут!» – пронес-
лась мысль в воспалённом 
мозгу. Многие думают, что 
в  реанимацию попадают 
только люди с хронически-
ми заболеваниями или по-
жилые пациенты, – не верь-
те! Здесь лежат молодые 
и даже умирают! Мне по-
везло, я выкарабкался при 
помощи врачей, наполне-
ние крови кислородом 
было на нижней отметке, 
поражение лёгких больше 
60%. Мой организм спра-
вился, но тех дней на ап-
парате с кислородом я не 
забуду никогда! А клиника 
жила своей страшной жиз-
нью: умер мой сосед, я о 
нём почти ничего не знаю, 
только имя – Павел Ивано-
вич, мы были тёзками…

онЛайн-приёмные

Вам помогут
Депутаты Мосгордумы 

продолжают дистанцион-
ный приём жителей своих 
избирательных округов 
по различным вопросам. 
График и порядок удалён-
ного приёма можно узнать 
на сайте duma.mos.ru.

рублём – по неоправданному риску
Надзорные органы про-
дол жают усиленный 
контроль за соблюдени-
ем требований по про-
филактике COVID-19 как 
горожанами, так и пред-
приятиями.

Мосгосстройнадзор 
проверил почти 1,2 тыс. 
объектов, итог – возбужде-
но 247 дел об администра-
тивных правонарушениях. 
Гос инспекция по недвижи-

мости выявила нарушения 
и в БЦ «Башня Федера-
ция». Крупный штраф  – 
до  300 тыс. руб. – грозит 
ресторану в парке Горько-
го, а ТРЦ «Ереван Плаза» 
и вовсе могут закрыть на 90 
дней за нарушения, как 
и магазин «Спортмастер» 
в ЮВАО. Роспотребнадзор 
опечатал и две нелегаль-
ные кальянные – на улицах 
Авиационной и Мусоргско-
го. Почти 70 нарушителей 

масочного режима выявле-
но в торговых центрах в САО 
и 55 в ЮВАО, почти 50 нару-
шителей на Белорусском 
вокзале. Штраф – 4000 руб.

Кстати
Московский театр мю-

зикла является первым 
проверенным местом, к ко-
торому не возникло практи-
чески никаких замечаний.

 Фото:  Михеев Сергей/Российская газета
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Мы связались с нашими соотече-
ственниками, постоянно проживающими 
сегодня в странах, где ситуация наибо-
лее неблагополучна, и попросили расска-
зать, что у них происходит, какие меры 
вводятся и соблюдаются ли они. 

Илья Квятковский, США, 
штат Нью-Джерси: 

– Штат Нью-Джерси со-
храняет печальное первое 
место в США по числу смер-

тей от COVID на 100 000 населения. И во 
многом это результат безалаберного от-
ношения местного населения к маскам 
весной и летом. Сегодня выводы сдела-
ли: многие носят маски даже на приро-
де, на улицах не встретишь людей без 
средств защиты. Введены карантинные 
меры для гостей из других штатов, но есть 
проблемы с их контролем и исполнением. 
Многие компании объявили о работе из 
дома как минимум до весны, а кто-то и до 
лета. Мгновенно закрывают на двухне-

дельный карантин школы, если обнару-
живают COVID у учеников или персонала.

Алла Путинцева, Франция, 
Париж:

– У нас говорят, что в Па-
риже коронавирусом зара-
жаются каждые 30 секунд. 
Потому несколько дней на-

зад Франция вновь вернулась к тоталь-
ному карантину. Свободных коек в реа-
нимациях остаётся всё меньше. За этой 
тенденцией можно следить по интернету: 
сколько осталось свободных мест в реа-
нимациях по всей стране. Такая инфор-
мационная «прозрачность» отрезвляет 
даже тех, кто скептически относится к 
принимаемым правительством мерам. 
Смотришь на карту больниц и понимаешь, 
что если ты заболеешь в тяжёлой форме, 
то везти тебя в принципе уже и некуда. 

Сегодня выходить на улицу можно 
только с разрешением – специальная 
форма заполняется на бумаге или в элек-
тронном виде в смартфоне, как весной 
было в Москве. За нарушение режима 

штраф 135 евро. С начала карантина по-
лиция уже оштрафовала более 5000 че-
ловек. Французы – не самая дисциплини-
рованная нация в Европе, недовольство 
по любому поводу можно назвать чертой 
их национального характера. Не зря сами 
о себе они говорят «les francais rallent», 
что означает «французы ворчат». 

Янина, Чехия, Прага:

– Наша тихая, маленькая 
Чехия за последние семь 
дней вышла на первое место 
в мире по числу умерших от 

COVID-19 в пересчёте на 100 тыс. жите-
лей. Клиники Праги уже не справляются 
с наплывом пациентов, военные спеш-
но разворачивают полевые госпитали. 
С 21.00 до 5.00 действует комендантский 
час. Маски теперь обязательны даже на 
улице. Накажут серьёзно! За нарушение 
карантина, если ты болеешь COVID и не 
соблюдаешь режим самоизоляции, се-
годня могут привлечь к уголовной ответ-
ственности сроком до 6 лет и выписать 
штраф в размере до 120 тыс. евро.

михаил савельев
ВОЗ вновь сообщила о ре-
кордном росте числа зараже-
ний коронавирусом в мире за 
неделю – на 3,3 млн случаев. 
Количество случаев с леталь-
ным исходом увеличилось 
более чем на 45 тыс., что на 
9 тыс. больше, чем неделей 
раньше. 

Помимо стран – лидеров скорб-
ного рейтинга (см. инфографику) 
наиболее драматичная ситуация 
в Европе. По данным ВОЗ, за 
прошедшую неделю там зареги-
стрировано около миллиона но-
вых случаев заболевания. Учёные 
Испании и Швейцарии в своём 
исследовании сообщили, что в 
Европе активно распространяет-
ся новый штамм коронавирусной 
инфекции – SARS-CoV-2, назван-
ный 20A.EU1. Именно этот штамм 
встречается у 90% жителей Ве-
ликобритании, 80% – Испании, 
40% заражённых в Швейцарии. 
Учёные обеспокоены скоростью 
распространения нового штамма, 
а страны снова вводят локдауны, 
несмотря на все попытки избе-
жать самоизоляции.

Нидерланды
В стране закрыли музеи, теа-

тры, казино, парки развлечений и 
другие предприятия сферы услуг. 
Власти не исключают, что для 
борьбы с коронавирусом придёт-
ся вводить полный локдаун с ко-

мендантским часом и закрытием 
школ. Новые ограничения здесь 
будут действовать до 17 ноября. 

Италия 
С 5 ноября здесь вводится 

запрет на выход из дома с 22.00 
до 5.00 без уважительной при-
чины. Власти ограничат въезд и 
выезд из регионов, представля-
ющих наибольший риск. Кроме 
того, будут закрывать торговые 
центры по выходным и празднич-
ным дням, перестают работать 
музеи и выставки. На дистанци-
онное обучение полностью пере-
водятся старшие классы школ, 
наполняемость транспорта воз-
можна не более чем на 50%. 

Греция
С 3 ноября в греческих го-

родах Салоники и Серра ввели 
локдаун на две недели. Пере-
движение возможно только по-
сле СМС-уведомления о выходе 
на улицу. С 21.00 до 5.00 поездки 
разрешены только по работе и 
по состоянию здоровья. 

Австрия  
Власти страны ввели каран-

тин с 3 по 30 ноября. Действует 
комендантский час с 20.00 до 
6.00, закрываются обществен-
ные места. Кроме того, запре-
щены массовые мероприятия, 
старшие классы и университе-
ты перешли на дистанционное 
обучение. 

В Европе от COVID-19 умирают  
25 человек из 1000 заражённых, число 
погибших приблизилось к 280 тыс.,  
ещё 24 764 человека сегодня находятся 
в тяжёлом состоянии. 

Прямая речь

По состоянию на утро вторника, 
3 ноября, в мире коронавиру-
сом заразились уже

Скорбный рейтинг

Бразилия –

Об этом сообщает Университет 
Джонса Хопкинса (США).

количество умерших возросло 
до 1 206 187.

46 871 264 человека,

Лидеры по количеству

Далее с результатами от 1 млн 
до 1,3 млн заражений
следуют:

США –

Индия –

231 551

123 097

160 253

Франция,

Испания,

Аргентина,

Колумбия,

9 291 245

подтверждённых случаев 
и смертей:

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

8 267 623

5 554 206

Велико-
британия.

 Москва окажет содей-
ствие регионам страны в 
борьбе с коронавирусом. 
Столица будет делиться 
опытом работы медиков 
и исследованиями.

 От 80 до 100 тыс. 
ПЦР-тестов на коронави-
рус проводят в столице 
за сутки.

 Почти 2,4 тыс. точек 
в  Москве оборудовано 
сис темой QR-кодов, с по-
мощью которой разослано 
почти 5,5 тыс. уведомле-
ний о возможном контакте 
с больным коронавирусом.

 До конца недели во 
всех 189 ресторанах 
McDonald’s в Москве вве-
дут систему QR-кодов.

  Количество обраще-
ний в «Систему 112» по воп-
росам COVID-19 выросло 
в три раза по сравнению 
с предыдущим месяцем.

 Более 1,3 тыс. заявок 
на субсидии и гранты ма-
лому и среднему бизне-
су, которые пострадали от 
пандемии, на сумму почти 
1,7 млрд руб. было одобре-
но в Москве. 

 Клирик московского 
храма Богоявления Господ-
ня иерей Георгий Каменев 
скончался из-за COVID-19 
на 61-м году жизни.

В москВе

За что посадят на 6 лет

Во Франции ввели аналогичную 
московской систему пропусков
Страны Европы одна за другой возвращаются 
к локдаунам из-за ситуации с COVID-19
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Сергей амелькин, анна Светлова
Эксперты отмечают, что одобрен-
ный Правительством Москвы вне-
сённый в городской парламент про-
ект закона о бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022–2023 го-
дов обеспечивает безусловное 
выполнение всех действующих 
социальных обязательств перед мо-
сквичами, а также финансирование 
дополнительных расходов, необхо-
димых для преодоления негативных 
последствий пандемии COVID-19.

Доля социальных расходов в Москве 
даже вырастет. В 2021 году они составят 
1,8 трлн руб., это более 56% от всего го-
родского бюджета. Таким образом, речь 
идёт о росте более чем на 90 млрд руб. 
по сравнению с бюджетом на 2020 год. 
Более того, с учётом оплаты медицин-
ской помощи из фонда ОМС финансиро-
вание социальных расходов в 2021 году 
составит до 2,1 трлн руб. 

На профилактику инфекционных 
заболеваний в 2021 году выделят 
12,7 млрд руб., из которых 10 млрд руб. 
направят на массовую вакцинацию 
от COVID-19. «Расходы на програм-
му развития здраво охранения будут 
увеличены на 11,8%. Также опережа-
ющими темпами увеличиваются рас-

ходы на программы 
развития культуры 
(+5,4%), социальной 
под держки жите-
лей (+5,0%), спорта 
(+5,0%) и образова-
ния (+2,6%)»,  – го-
ворится в  сообще-
нии пресс-службы 
мэра и Правитель-
ства Москвы. «Се-
рьёзная доля бюд-
жета на социальные 
нужды  – это такой 
позитивный фактор, 

потому что бюджет, с  одной сторо-
ны, увеличенный, а с другой сторо-
ны, много затрат уходит и на под-
держку бизнеса, и на социальные 
выплаты», – подчеркнул президент 
Ассоциации российских банков, 
член-корреспондент РАН Гарегин 
ТОСУНЯН.

милана тоцкая
Фото: предоставлено МЧС, 
Милана Тоцкая

В ведомстве давно суще-
ствует традиция высадки 
деревьев в честь важных 
дат. В этот раз шесть голу-
бых елей были посажены 
сотрудниками МЧС в районе 
Фили-Давыдково, на терри-
тории главного храма МЧС 
России  – храма Смолен-
ской иконы Божией Матери 
(ул. Давыдковская, д. 14А).

Праздничное мероприятие 
началось с Благодарственно-
го молебна в честь Казанской 
иконы Божией Матери. По его 
окончании ведомство препод-
несло в дар настоятелю храма, 
протоиерею Леониду Олей-

н и ко ву  и ко н у 
Божией Матери 
«Неопалимая Ку-
пина» – в МЧС она 
почитается как 
покровительница 
ведомства, а сре-
ди людей призна-
на защитницей от 
пожаров.

З а т е м ,  в 
торжественной 
атмосфере, на 
а л л е е  в о к ру г 
храма посадили 
молодые ели. 
В   м е р о п р и я -

тии приняли участие первый 
замминистра МЧС России 
Александр Чуприян, началь-
ник ГУ МЧС России по Москве 
Сергей Желтов, заместитель 
префекта Западного округа 
Дмитрий Гащенков, а  также 
представители Русской пра-
вославной церкви и Всерос-
сийского добровольного по-
жарного общества.

«Высаженные сегодня ели, 
эта аллея – вклад в наше бу-
дущее и дар святому месту!» – 
сказал корреспонденту газеты 
«На Западе Москвы» первый 
заместитель министра Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям генерал-
полковник внутренней службы 
Александр Чуприян.

В честь 30-летия МЧС РФ высажены 
голубые ели в Филях КСТАТИ

Храмовый комплекс 
на Давыдковской улице 
выполнен по программе 
строительства право-
славных храмов в Мо-
скве и до конца года бу-
дет полностью завершён 
и передан в эксплуата-
цию приходу. Главный, 
верхний храм комплекса 
рассчитан на 500 при-
хожан, нижний – на 300. 
Храм построен в честь 
30-летия МЧС России. 
Он станет, и уже счита-
ется, главной святыней 
ведомства.

«Столичные власти в 2021 
году могут привлечь 
заимствования, чтобы 
выполнить все бюджетные 
обязательства», – заявил мэр 
Москвы.

Бюджет Москвы: социальные расходы 
в 2021 году вырастут на 90 млрд
Сергей Собянин внёс в Мосгордуму 
проект главного финансового документа 
столицы на 2021–2023 годы

КомпеТенТно

Вла д имир ПЛ АТОНОВ, пре-
зидент Московской торгово-
промышленной палаты:

– Бюджет Москвы 
уже много лет традици-
онно носит социальную 
направленность, но про-
ект на 2021–2023 годы 
выделяется даже в этом 
ряду. При этом откры-

ваются новые «окна возможностей», 
например, через развитие инноваци-
онных медицинских центров, различ-
ных дистанционных сервисов и служб, 
помогающих противостоять пандемии. 
Благодаря новым подходам Москва 
вообще может стать локомотивом вос-
становления экономики России.

Юзеф ХЕСУАНИ, соучредитель, 
управляющий партнёр высокотех-
нологичной медицинской компа-
нии 3D BioprintingSolutions:

– Увеличение бюд-
жета на медицину – это 
всегда приветствуется. 
Москва в отличие от ре-
гионов России оказа-
лась хорошо подготов-
лена и к первой волне 

коронавируса, и сейчас подготовлена: 
врачам хватает средств индивидуаль-
ной защиты, многое делается для про-
филактики вирусных заболеваний.

Екатерина ЛИСИЦЫНА, профес-
сор РЭУ им.  Г.  В.  Плеханова,  
директор департамента программ  
МВА МИРБИС:

– Бюджет – это, как 
известно, концентри-
рованное выражение 
экономической поли-
тики. В данном смысле 
проект бюджета Москвы 

сохраняет преемственность бюджетам 
прошлых лет и является программным, 
социальным и инвестиционным, что 
чётко прослеживается в структуре рас-
ходов – 93% расходной части бюджета 
будет направлено на реализацию важ-
нейших городских программ развития: 
транспортной системы, образования, 
здравоохранения, культуры и других.

ЗдРаВоохРанение
С  учётом средств ОМС расходы 
на  здравоохранение в  2021 году 
превысят 740 млрд руб. В том чис-
ле:

•высокотехнологичная медицин-
ская помощь (с учётом средств ОМС) – 
33 млрд руб.

•обеспечение льготников бес-
платными или льготными лекарствами, 
изделиями медицинского назначения 
и специализированным лечебным пи-
танием – 45,7 млрд руб.

Социальная поддеРжка
На соцподдержку жителей Москвы 
в денежной и натуральной форме 
в  бюджете-2021 предусмотрено 
529,4 млрд руб. В том числе:

•прямые денежные выплаты се-
мьям с детьми – 63,5 млрд руб., стар-
шему поколению – 188,8 млрд руб.

•финансирование льгот по оплате 
ЖКУ отдельным категориям граждан – 
25,5 млрд руб.

•обеспечение проезда льготных 
категорий москвичей на всех видах го-
родского транспорта и в пригородном 
железнодорожном транспорте – более 
136 млрд руб.

•реализация программы «Москов-
ское долголетие» – 2,5 млрд руб.

Социальная СФеРа
В 2021 году будет продолжено строи-

тельство новых учреждений социальной 
сферы: детских садов, школ, поликли-
ник, больничных корпусов, объектов 

культуры, спорта и социальной защиты 
населения. На эти цели будет выделено 
95,4 млрд руб.

поддеРжка Реального СектоРа 
эконоМики

На прямую финансовую поддержку 
промышленных предприятий, а также 
малого и среднего бизнеса в 2021 году 
предусмотрено 5 млрд руб. «Несмотря 
на сложную ситуацию, связанную с эпи-
демией коронавируса и её последствия-
ми, Москва продолжает поддерживать 
реальный сектор экономики. Такое гра-
мотное планирование в долгосрочной 
перспективе позволит дать быстрый эф-
фект восстановления экономики», – счи-
тает генеральный директор компании 
«Большая Тройка» Артём СЕДОВ.

КонКреТно

Все гости торжественной 
церемонии приняли участие 
в посадке деревьев.
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Богдан зимин
Диагноз «рак» звучит пугаю-
ще для каждого человека. 
Однако сегодня всё чаще 
можно слышать, что рак – 
не приговор. Многие формы 
онкологических заболева-
ний успешно лечатся.

О  том, что 
в  наших силах 
сделать, чтобы 
не пропустить 
болезнь, и  что 
делать, если она 
уже обнаруже

на, рассказал врач-онколог 
ГКБ им.  С.  П.  Боткина  
Николай СОКОЛОВ. 

 Во Всём ВиноВаты гены?
– Самый простой и самый 

сложный одновременно воп
рос, Николай Юрьевич: поче
му возникает рак?

– Согласно одной из тео
рий – мутационной – повреж
дение различных участков 
ДНК приводит к нарушению 
механизма пролиферации 
(разрастание ткани организ-
ма. – Ред.) и дифференциров
ки клеток. Конечный резуль
тат – возникновение опухоли. 
К канцерогенным факторам 
относятся наследственная 
предрасположенность, фи
зические, химические и био
логические факторы.

– А можно ли както зара
нее выявить генетическую 
предрасположенность?

– Безусловно. Если у близ
ких родственников были диа
гностированы злокачествен
ные опухоли, необходима 
консультация генетика с опре
делением мутаций. Например, 
у американской актрисы Ан
джелины Джоли своевременно 

была диагностирована мутация 
в гене BRCA. Врачи предложи
ли хирургическое вмешатель
ство – удалить обе молочные 
железы, яичники и маточные 
трубы. Актриса приняла непро
стое решение и не прогадала. 
В настоящее время Джоли – 
здоровый человек.

 следите за Весом!
– Правда ли то, что лишний 

вес – также один из факторов 
возникновения рака?

– Это действитель 
но так. Ожирение  – один 
из главных факторов риска, 
способствую щих возникнове
нию рака ободочной кишки, 
почек, яичников, желудка, 
поджелудочной железы, яич
ников, матки, молочной желе
зы, гепатоцеллюлярного ра
ка, холангиокарциномы, рака 
лёгких, гематологических за
болеваний.

 не пропустить треВожный 
сигнал

– Врачи говорят: главное – 
вовремя обратиться. Но что 
означает это «вовремя», если 
у человека ничего не болит?

– Самое главное в ранней 
диагностике злокачествен
ных новообразований – ре
гулярная диспансериза
ция и  обращение к  врачу 
при появлении какихлибо 
жалоб. Два месяца назад 
к нам в клинику обратился 
молодой человек 35  лет, 
вернувшийся из отпуска. Он 
оказался любителем сол
нечных ванн. По  приезде 
отметил появление тёмно
коричневого новообразо
вания на коже правой ноги. 
Диагностика показала: ме
ланома кожи. Выполнили 

иссечение новообразова
ния, метастазы не выявлены 
благодаря своевременному 
обращению. Пациент в на
стоящее время здоров. 

за каждым прорыВом – 
жизнь

– Почему человечество 
до сих пор не изобрело дей
ственного лекарства от этой 
болезни?

– Это риторический во
прос. За последние 20  лет 
наука совершила несколько 
прорывов. Стали обыденно
стью таргетная и иммуноте
рапия. Активно используются 
высокотехнологичные методы 
диагностики и хирургических 
вмешательств. Каждый год 
появляются новые лекарства, 
в том числе и в России. И по
сле каждого прорыва увели
чивается продолжительность 
жизни у онкологических паци
ентов.

онкологию можно победить

Санкции

Более 2,5 тыс. уведом-
лений о  явке для  со-
с  тав ления протокола 
об  административном 
правонарушении напра-
вил Роспотребнадзор 
москвичам, вернувшим-
ся в Россию из-за границы 
и не исполнившим вовре-
мя требование по сдаче 
тес тов на COVID-19.

Напомним, что обязанно
стью туристов в  настоя
щее время является сда
ча анализа на  COVID19 

сразу по прибытии из за
рубежной страны и  вне
сение результатов тести
рования в ЕПГУ в течение 
трёх дней после прилёта. 
Несмотря на доступность 
этой услуги в  Москве  – 
в  аэропортах и  в поли
клиниках, – попрежнему 
более 2% возвращающих
ся домой граждан не ис
полняют это требование. 
Роспотреб надзор уже вы
писал штрафов на сумму 
более 2,6 млн рублей.

В Москве уже несколько лет действует бесплатная 
скрининговая программа по выявлению онкологических 
заболеваний.

прилетел из-за границы – сдай тест

Более 400 тысяч москвичей привились 
от гриппа в мобильных пунктах

профилактика

Правильное питание и 
отказ от вредных привычек, 
например курения, важны 

в профилактике рака. Можно 
ли есть так называемые 

канцерогенные продукты? 
Конечно да. Другое 

дело, что это должно 
происходить достаточно 

редко. А основной рацион 
должна составлять пища 

из натуральных продуктов. 
Крайне желательно, чтобы 

питание было в одно и то же 
время и сбалансированным.

Мобильные пункты вакцинации против гриппа 
работали в столице с 1 сентября по 31 октября.

184 гражданам, нарушившим 
правила возвращения из-за 
границы, присуждены штрафы.

В столице завершили 
работу мобильные пунк-
ты вакцинации против 
гриппа. Прививку в  них 
сделали более 400 ты-
сяч горожан – это почти 
вдвое больше, чем годом 
ранее. Об этом сообщила 
заммэра Москвы по воп-
росам социального раз-
вития Анастасия РАКОВА.

«Возрастающая попу
лярность мобильной вак
цинации, с одной стороны, 
говорит о том, что москви

чи оценили удобство пунк
тов. В то же время цифры 
свидетельствуют, что всё 
больше горожан осознают 
важность вакцинации, осо
бенно актуальной в нынеш
ней эпидемиологической 
обстановке. Окончание 
мобильной вакцинации не 
означает завершение при
вивочной кампании. По
прежнему прививку можно 
сделать в  поликлиниках 
города и двух центрах гос
услуг», – рассказала вице
мэр.

Рак ближе, чем мы порой думаем,  
но не так страшен, как нам часто кажется

акцент
– Николай Юрьевич, дай

те надежду отчаявшимся: 
бывали ли случаи почти чу
десных исцелений?

– Да. Каждый доктор
онколог с большим опытом 
сможет рассказать вам о та
ких пациентах. Только это 
не чудесные исцеления. 
В большинстве случаев это 
результат совместной рабо
ты высококлассных специ
алистов – хирургов, химио
терапевтов, радиологов – и, 
безусловно, Божий промы
сел. В моей практике есть 
пациенты с IV стадией за
болевания – меланома, рак 
молочной железы, – кото
рые живут десятилетиями.
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Лифты работают 
исправно
Людмила Афанасьева, 
ул. Матвеевская, д. 42, 
корп. 3: «В нашем доме 
старые лифты. Когда их 
заменят?»

Заместитель главы 
управы района 
Очаково-Матвеевское 
Юрий КРУГОВ:

– Замена лифтов в этом 
доме – в планах на 2021–
2023  годы. Подъёмники, 
установленные в доме сей-
час, исправны. Они прошли 
ежегодное техобслужива-
ние.

Лавочка теперь 
в порядке
Вячеслав Потапов, ул. По-
лоцкая: «Кунцевский буль-
вар – очень приятное место 
для прогулок. А не так давно 
на нём ещё и стенды с рас-
сказами о событиях Вели-
кой Отечественной войны 
установили. На днях во вре-
мя прогулки я заметил, что 
у одной из лавочек, распо-
ложенных вдоль бульвара, 
сломалась рейка. Просим её 
заменить».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» Алек-
сандр ГУБАНОВ:

– Лавочку отремонти-
ровали. Благодарим жи-
телей за обращение.

От редакции:
Стенды с информацией 
о событиях военных лет 
на Кунцевском бульваре 
появились в этом году. 
В  подготовке материа-
лов приняли участие Со-
вет ветеранов, а  также 

Институт военной истории 
Министерства обороны РФ. 
Всего вдоль аллеи установле-
но 12 щитов с данными о важ-
ных этапах Великой Отече-
ственной войны и участниках 
фронта. Также здесь можно 
прочитать о городах Европы, 
освобождённых от  фашист-
ских захватчиков. Так, Румы-
ния стала первым зарубежным 
государством, на территорию 
которого вступила Красная ар-
мия. Боевые действия на ру-
мынской земле велись с марта 
по октябрь 1944 года. В боях за 
свободу этой страны погибли 
69 тыс. солдат Красной армии.

С в е т л а н а  И в а н о в а , 
район Проспект Вер-
надского: «На терри-
тории бизнес-центра 
на прос пекте Вернад-
ского, 39, по утрам ра-
бочие убирают листву 
воздуходувкой. Шум, 
пыль  – всё это проис-
ходит под  окнами на-
ших домов».

Глава управы района 
Проспект Вернадского 
Иван МАЛЫШЕВ:

– Территория принад-
лежит бизнес-центру «Вер-
надский». По правилам ис-
пользование воздухо дувок 
возможно только на откры-
тых пространствах, уда-
лённых от  жилых домов. 
Мы предупредили пред-
ставителей центра о  не-
обходимости соблюдения 
установленных в городе 
правил. Надеемся, что 
при уборке рабочие боль-
ше не будут использовать 
воздухо дувки.

Взлетаем в «гнезде» без скрипа
Ольга Чернова, Студенческая улица: «Во дворе дома 25 
по Кутузовскому проспекту на детской площадке у ма-
шинки сломался руль. А ещё жутко скрипят качели «гнез-
до». Ребёнок любит на них качаться, но я всячески от-
говариваю его от этого. Не хочется беспокоить жителей 
близлежащих домов».

Директор ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» Харис 
МИНАЖЕТДИНОВ:

– Руль в кабине детской машинки надёжно закрепили. 
А качели больше не скрипят. Детская площадка находится 
в удовлетворительном состоянии. 

Мы побывали во дворе на Кутузовском проспекте. Пло-
щадка, о которой нам сообщала Ольга Чернова, довольно 
большая. Здесь много разных аттракционов – все работают. 
Руль у машинки на месте, и качели «гнездо» действительно 
больше не скрипят.

ЕлЕна краснова
Фото: Кирилл Журавок

Ил ья С и т ч е н ко, 
ул. Большая Оча-
ковская: «Рядом 
с  третьим корпу-
сом дома 3 по Ве-
ерной улице есть 
лестница, просим 
её отремонтиро-
вать. Сегодня хо-
дить по ней крайне 
опасно – со ступе-
ней отваливается плитка, 
люди с плохим зрением 
или любой человек может 
спотк нуться и упасть».

Дирек тор ГБУ «Жилищ-
н и к  р а й о н а  О ч а к о в о -
Мат ве евс ко е» Е в ген и й 
МАКАРОВ: 

– Все замечания устране-
ны. Лестница теперь в поряд-
ке. Приносим жителям извине-
ния за временно доставленные 
неудобства.

Ступени к комфорту 
и безопасности Плитка на ступенях 

восстановлена.

Больше никаких 
воздуходувок.

Все рейки на месте.

По графику

соседи

сказано – сделано

аттракционы

Руль на месте. 
Можно ехать. 

кстати
Недавно у 1-го корпуса 

дома 42 по Матвеевской ул. 
завершилось обустройство 
лестницы. Пологие ступе-
ни, удобные поручни и пло-
щадку, на которой можно 
отдохнуть во время подъ-
ёма или спуска, жители 
оценили по  достоинству. 
Также лестница оборудо-
вана пандусом с  широ-
кими полозьями. «Стало 
очень удобно. Спустившись 
по лестнице от наших до-

мов, можно попасть прямо 
к магазинам: там и продук-
ты, и  товары для  домаш-
них питомцев», – говорит 
местная жительница Мария 
Викторовна.

Наверху рядом с  лест-
ницей обустроили неболь-
шую зону отдыха. На  ас-
фальтированной площадке, 
окружённой деревьями, 
установили лавочку, урну. 
К дому 42, корп. 1, проло-
жили удобную асфальтиро-
ванную дорожку.

На Большой Очаковской 
отремонтировали 
лестницу

Урок тишины для бизнесменов
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елена краснова
В  ра й о н е О ча ко в о -
Матвеевское завер-
шено благоустройство 
проезда Стройкомби-
ната. Путь по обновлён-
ной улице к  железно-
д о р о ж н о й  с т а н ц и и 
Очаково стал для жи-
телей удобным и ком-
фортным.

«Полностью заменены 
бордюрный камень, ас
фальтобетонное покрытие 
на проезжей части и тро
туарах»,  – рассказал нам 
первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское  Сергей Щи-
панский.

Новые павильоНы 
и умНое табло

Также были обустроены 
две парковки для общего 
пользования – у железно
дорожной станции Оча
ко в о  и  в о з л е   з д а н и я 
«ПИКИндустрия» (рядом 
с гаражами).

На  остановках обще
ственного транспорта, 
расположенных в проезде, 
установили новые павиль
оны. Здесь есть USBпорты 
д ля  зарядки гад жетов 

и электронное табло с ин
формацией о  маршрутах 
общественного транспор
та и времени прибытия того 
или иного автобуса. В пе
шеходной зоне проезда 
появились урны и лавочки. 
Старые опоры освещения 
заменили на новые.

По словам Сергея Щи
панского, в этой части рай
она стало ещё более зеле
но – здесь высажены липы 
и барбарисы.

Светло и безопаСНо
Р а н е е  в   О ч а к о в е 

Матвеевском завершилось 
благоустройство террито
рии дошкольного корпуса 
школы №  814, располо
женного по адресу: ул. Не
жинская, д.  17, корп.  1. 
На  детских площадках, 
в частности, уложили спе

циальное прорезиненное 
покрытие. Оно предотвра
щает скольжение и смягча
ет удар в случае падения. 
В  игровых зонах устано
вили новые аттракционы. 
А от дождя и солнца теперь 
можно укрыться в простор
ных  светлых  павильонах.

и у НаС во дворе
К настоящему времени 

завершён ремонт дворов 
по  ряду адресов. Работы 
выполнены с  учётом по
желаний местных жителей. 
Так, по адресам: ул. Еле
ны Колесовой, д.  2 и  4, 
ул. Озёрная, д. 30, корп. 2, 
д. 32, корп. 3, на месте про
топтанных тропинок, кото
рые в непогоду превраща
лись в месиво, появились 
удобные пешеходные до
рожки.

вокруг нас

Что меняется в очакове?
В округе благоустроили ещё один проезд

В проезде и фасады обновили. На детских площадках 
теперь есть и навесы, где можно укрыться в непогоду.

всё для пешеходов

Как изменится 
улица Герасима 
Курина
Масштабные работы раз-
вернулись на улице Гераси-
ма Курина в  районе Фили-
Давыдково.

Благоустройство улицы по
зволит создать удобный марш
рут к станции метро «Славянский 
бульвар» и одноимённой платфор
ме МЦД1, открытой летом этого 
года. «В пешеходной зоне улицы 
Герасима Курина появятся две 
площадки для выгула собак, также 
будут обустроены дополнительные 
карманы для парковки автомоби
лей. Основные работы завершатся 
до конца этого года», – рассказал 
нам первый заместитель главы 
управы района ФилиДавыдково 
Анатолий Толстобров. В ходе работ 
на этой улице под землю убира
ют воздушные кабельные линии. 
На территории появятся удобные 
пешеходные дорожки и лавочки. 
Современной станет и  система 
освещения. В скором времени это 
будет ещё один зелёный уголок 
района: здесь высадят больше ты
сячи деревьев и почти 700 кустар
ников. Работы на улице Герасима 
Курина сейчас в самом разгаре.

Песчано-гравийная «подушка» 
для пешеходной зоны готова, 
уже укладывают плитку.

им цвести 
весной 
Более 300 кустарников вы-
садят этой осенью в рай-
оне Кунцево.

Зелёные насаждения 
появятся на  ул.  Молодо
гвардейской, Маршала Ти
мошенко, 2й Новорублёв
ской и Леси Украинки.

В районе сажают сирень, 
снежноягодник белый, чу
бушник венечный, барбарис 
и морщинистую розу. Всем 
растениям подходит столич
ный климат, а  значит, они 

хорошо приживутся и будут 
радовать своим видом.

В нашем округе измени-
лись названия некоторых 
о с т а н о в о к  н а з е м н о г о 
транспорта:

• остановка «Улица Гово
рова, 8» для авт. № 180, 840 
по ул. Говорова при следо
вании к  ул.  Барвихинской 
стала называться «Проезд 
Толбухина»;

• «Улица Крылатские Хол
мы» для  авт. №  229, П130 
по ул. Крылатские Холмы при 
следовании к  Рублёвскому 
шоссе – «Диагностический 
центр»;

• «Школа» для авт. № 507, 
779, 812, 830 по ул. Федосьи
но в  обоих направлениях  – 
 «Пожарная часть»;

• «Улица Генерала До
рохова» д ля  авт.  №  807 
по просп. Генерала Дорохо
ва в  обоих направлениях  – 
«Промзона  Очаково»;

• «Колледж сферы услуг 
№ 44» для авт. № 610, 779, 781, 
807, 883, 983 и электробуса 
№ 622 по ул. Рябиновой в обо
их направлениях – «Проспект 
Генерала Дорохова»;

• остановка «Улица До
рохова» для авт. № 103, 104, 

198, 732, 781 и  электробу
са № 622 по ул. Верейской 
в обоих направлениях теперь 
называется «Улица Генера-
ла Дорохова».

мой район будьте внимательны

у остановок новые названия

Новые названия уже 
указаны на остановочных 
павильонах.

Что сажать, решали сами 
жители.
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 Утверждён проект плани-

ровки набережной Москвы-
реки на участке от Большой 
Филёвской улицы до Шелепи
хинского моста: там появятся 
беговые и велосипедные до
рожки.

 На линию вышел  500-й 
электробус, поступивший 
в парк Мосгортранса. Он бу
дет перевозить пассажиров 
по маршруту М4 от станции ме
тро «Озёрная» в ЗАО до стан
ции метро  «Октябрьская».

 Автобусы маршрутов 
№ 32, 374, 579 и 881 изменили 
движение с 31 октября. Это 
связано со строительством 
транспортной развязки на пе
ресечении дороги Солнцево – 
Бутово – Видное с Боровским 
шоссе.

 С 26 октября по 15 фев
раля 2021 года круглосуточно 
ограничено движение по Про
ектируемому проезду № 1432 
на  участке от  Аминьевского 
шоссе до Нежинской улицы. 
Здесь строят южный участок 
СевероЗападной хорды.

 В МГИМО с успехом про
шла выставка «Мир глазами 
МГИМОвцев». Свои работы 
на ней представили 30 студен
тов, выпускников и преподава
телей университета.

 В  ЦДТ «Огонёк» стар
товал фотоконкурс «Золо-
тая осень». Для  участия 
в  нём необходимо напра
вить свои работы по  адре
су gbuogonek@yandex.ru 
до 26 ноября.

 В  теннисной школе 
«Олимпиец» вручили удо
стоверение мастера спорта 
международного класса  Анне 
Калинской, участнице уже трёх 
розыгрышей «Большого шле
ма» – в Австралии,  Франции 
и США.

О том, как 
преобразится 
Украинский 
бульвар, – здесь. 
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МАРГАРИТА СОГРИНА
Фото: Кирилл Журавок

Через месяц двойняшкам Марии 
и Ивану Булгаковым исполнится 
18 лет, они смогут начать само-
стоятельную жизнь в своей двух-
комнатной квартире на проспекте 
Вернадского, 85. К совершенно-
летию ребят здесь был сделан 
основательный ремонт.

Пятиэтажка на проспекте Вернад-
ского, 85, была построена в 1962 го-
ду – она вошла в программу ренова-
ции, но не в первую волну. В квартире 
детей-сирот ремонт не проводился 
с момента сдачи дома в эксплуата-
цию. Но сегодня квартиру Булгаковых 
не узнать – здесь светло, уютно, кра-
сиво, всё новое, современное, италь-
янского производства, одним сло-
вом, ремонт комфорт-класса. Двери 
из итальянского дуба, фурнитура тоже 
итальянская, на полу линолеум цвета 
кофе с молоком, на стенах в комнатах 
моющиеся виниловые зеленовато-
серые обои, в гардеробной – цвета 
«пепел розы», изящные светильники, 
новая мойка на кухне, ванная комната 
в серых тонах – пол и стены облицо-
ваны плиткой.

В ПОИСКАХ УЮТА
«Сегодня мы осуществляем при-

ёмку отремонтированной квартиры 
детей-сирот Марии и Ивана Булгако-
вых, которые остались без попечения 
родителей», – рассказывает замести-
тель главы управы района Проспект 
Вернадского по работе с населением 
Ксения Козлова. – Поступила заявка 
на ремонт данной квартиры от отдела 
социальной защиты населения, ко-
торый занимается улучшением жиз-
ненных условий семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Мы 
сразу включились в  работу. Были 
проведены конкурсные процедуры 
по определению подрядной организа-
ции для выполнения ремонтных работ. 
Исполнителем стал индивидуальный 
предприниматель Максим Яковский. 
Он ответственно отнёсся к поставлен-
ной задаче – ремонт сделал быстро, 
всего за месяц, и качественно – вы-
ровнял стены, полы, потолки, заме-
нил всю электропроводку и сантех-
нические коммуникации, установил 
стеклопакеты вместо старых окон. 
На полу постелен специальный зву-
коизолирующий материал, всё сдела-
но на совесть, теперь ребятам будет 
уютно. Ждать своей очереди на рено-
вацию, согласитесь, приятнее в ком-
фортных условиях».

Юная хозяйка квартиры Маша Бул-
гакова принимает работу строителей 
с воодушевлением, ей очень понрави-
лись новые люстры, да и весь ремонт 
девушка назвала качественным.

ПОЛОСА УДАЧ
Мария и её брат Иван учатся в кол-

ледже МОК «Запад». Маша станет 
менеджером организаций обще-
ственного питания, а  Иван  – пова-
ром–кондитером. В  день нашего 
визита Иван приехать не смог, был 
занят. Занималась приёмкой квар-
тиры сестра.

Ей в этом помогала бабушка Ал-
ла Николаевна Булгакова, которой 
ремонт тоже очень понравился, она 
отметила добросовестную работу 
строителей и  вкус, с  которым вы-
полнена отделка помещений. «Ней-
тральные цвета в оформлении стен 

идеально подойдут к любой обстанов-
ке, – считает Алла Николаевна. – Нач-
нём меблировку комнат, конечно, со 
спальных мест, нужно купить кровати, 
понадобится и стол, гардеробная ре-
шит многие проблемы, но шкаф тоже 
необходим».

«Сдача квартиры после ремон-
та – событие приятное и волнитель-
ное для  всех: и  для хозяев, и  для 
строителей, и  для тех, кто ремонт 
контролировал, – рассказывает де-

путат муниципального округа Про-
спект Вернадского Елена Мамаева. 
Елена Валерьевна курировала ремонт 
в  квартире детей-сирот. И  сегодня 
у неё тоже праздник. – Теперь у ребят 
прекрасные условия для жизни и са-
мореализации, они выбрали нужные 
и важные профессии, мы все им жела-
ем счастья. Ремонт – всегда радость, 
обновление, мы верим, что начинает-
ся новый этап в жизни Марии и Ивана, 
пусть им улыбнётся удача!»

КСТАТИ
В районе Проспект Вер-

надского в этом году от-
ремонтируют 10 квартир 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В 8 кварти-
рах ремонт уже  завершен, в 
двух – финальную точку по-
ставят в конце ноября.

Ванная полностью 
преобразилась – 
оборудование, плитка 
и коммуникации новые.

«Здесь хочется жить!» Замглавы управы района 
Проспект Вернадского 
Ксения Козлова (слева) 
и муниципальный депутат 
Елена Мамаева (справа) 
в гостях у хозяев квартиры – 
Марии и её бабушки Аллы 
Николаевны.

Двойняшки-сироты получили на совершеннолетие 
ремонт в квартире

Так выглядело окно 
до ремонта – не спасало 
от холода и шума.

Где идёт капремонт
В районе Проспект Вернадского до конца 
2020 года капитально отремонтируют 
10 многоквартирных домов:

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Где идёт капремонт

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО,

2   д. 70 А: 
ремонт 
подъездов 
и фасада.

1   д. 60, корп. 1: 
работы завершены, 
сделан ремонт 
крыши;

10

4

7

8

УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО,

7   д. 2 – ремонт 
внутридомовых 
инженерных сетей 
электроснабжения, 
теплоснабжения, 
холодного 
водоснабжения, ремонт 
подвальных помещений, 
крыши и фасада.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ,
3   д. 94 А: ремонт подъездов;
4   д. 102: ремонт крыши и фасада;
5   д. 110, корп. 1: ремонт подъездов и фасада;
6   д. 122: ремонт подъездов и фасада.

УЛ. УДАЛЬЦОВА,
8   д. 6: ремонт крыши;
9   д. 12: ремонт или замена 

внутреннего водостока, ремонт 
подъездов;
10   д. 16: ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электроснабжения.

9

6
5

3

2

1

Представители социальной службы района 
Проспект Вернадского передали ключи от 
квартиры, где был сделан ремонт, юной 
хозяйке дома Марии Булгаковой.
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 

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

19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

2.45, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

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

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

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.15 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЗОЯ ФЕДОРОВА И СЕРГЕЙ 
ЛЕМЕШЕВ» (12+)

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

ХОРКИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

СЕНЧИНОЙ» (16+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
22.35 «ПРАВО НА ЛЕВО» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА 

ЭТУША» (16+)
2.15 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ»
2.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ. МОХНАТАЯ 

ЛАПА ПОМОЩИ» (16+)
4.35 Д/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 

БЛЕСК И ОТЧАЯНИЕ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

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

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «ИННОКЕНТИЙ 

СМОКТУНОВСКИЙ. АКТЕР, 
КОТОРОГО ЖДАЛИ»

12.15, 2.30 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. 
МАУНТ ЛАВИНИЯ»

12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
14.00 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»

14.30, 20.05 Кто мы? «БЕЛЫЙ КРЫМ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Красивая планета. 

«НИДЕРЛАНДЫ. СИСТЕМА 
ИЗ ВЕТРЯНЫХ МЕЛЬНИЦ 
В КИНДЕРДЕЙКЕ»

16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
18.05 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. Чайковского. «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Острова. Давид Самойлов
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ» (16+)
0.05 Большой балет
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, 1.40, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. МЕЖДУ 

АДОМ И РАЕМ»  (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДАНИИЛ 

КРАМЕР» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ЮРИЯ 

ЛЮБИМОВА» (16+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
22.35, 3.00 «ОБЛОЖКА. 

ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ВЛАДИСЛАВ 
ДВОРЖЕЦКИЙ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОДИНОЧЕСТВО» (16+)

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

ГОМИАШВИЛИ» (16+)
2.15 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ»
4.40 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ КАЗАНОВЫ» 
(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

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

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 0.05 Д/ф «КАК КЛИМАТ ИЗМЕНИЛ 

ХОД ИСТОРИИ»
8.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.55 ХХ век. «Я ПЕСНЕ ОТДАЛ ВСЕ 
СПОЛНА... ИОСИФ КОБЗОН»

12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 «ИГРА В БИСЕР»
14.30, 20.05 Кто мы? «БЕЛЫЙ КРЫМ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.30 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ»
18.15 Концерт
19.00 Уроки русского. Чтения. В. Набоков. 

«КРУГ»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)
2.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев 

и Большой симфонический 
оркестр им. Чайковского. И. Брамс. 
Симфония № 2

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, 1.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ ЛЮБВИ» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»

(0+)
10.30 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ КАЗАНОВЫ» 
(12+)

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

СТАШЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ ДЖУНЫ» (16+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
(12+)

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ ДОРЕНКО» 

(16+)
2.20 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ 

НЕ ЗНАЛИ»
3.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЗОЯ 

ФЕДОРОВА И СЕРГЕЙ ЛЕМЕШЕВ» 
(12+)

4.40 Д/ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 
Я ХУЛИГАНИЛ НЕ ТОЛЬКО В 
КИНО» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

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

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.45 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 0.05 Д/ф «КАК КЛИМАТ ИЗМЕНИЛ 

ХОД ИСТОРИИ»
8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.00 Д/ф «ЮБИЛЕЯ НЕ БУДЕТ. А. 

ГОНЧАРОВ»
12.15 Большой балет
14.45 Красивая планета. «БЕЛЬГИЯ. 

ФЛАМАНДСКИЙ БЕГИНАЖ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Роберт Музиль. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

СВОЙСТВ»

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ»
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА»
18.05, 2.00 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. Чайковского. Д. Шостакович. 
Симфония № 5

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Андреев. «СТЕНА»

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «БЕЛЫЙ КРЫМ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «СОХРАНЯЯ 

АМЕРИКУ: ЭВОЛЮЦИЯ 
КОНСЕРВАТИЗМА В США»

22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» (16+)
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.05 «А. С. ПУШКИН. РАЗГОВОР 

О НЕЛЕПЫХ ПОДОЗРЕНИЯХ» 
(12+)

2.40, 3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

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

8.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.30 Д/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 

БЛЕСК И ОТЧАЯНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

ДЖАНИБЕКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДНЫЕ ОТЦЫ-ОДИНОЧКИ» 
(12+)

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)

22.35 «10 САМЫХ... СЕКСУАЛЬНЫЕ 
ЗВЕЗДНЫЕ МАМОЧКИ» (16+)

23.05 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. 
МАКСИМ ГОРЬКИЙ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИНА» (16+)

1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ БРАКИ ЗВЕЗД» 
(12+)

2.20 Д/ф «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. 
НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ» (12+)

4.45 Д/ф «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА МНЕ 
УЗОРОВ НЕТУ» (12+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (12+)
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 0.05 Д/ф «СОЛНЦЕ – АД 

НА НЕБЕСАХ»
8.35 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко
9.00 Цвет времени. Эдуард Мане. «БАР В 

ФОЛИ-БЕРЖЕР»
9.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Д/ф «ЮБИЛЕЯ НЕ БУДЕТ. А. 

ГОНЧАРОВ»
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
13.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры
14.30, 20.05 Кто мы? «БЕЛЫЙ КРЫМ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «КТО ТАКИЕ 
УРАЛЬЦЫ?»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ»
17.05 Х/ф «КАШТАНКА»
18.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
Чайковского. И. Брамс. Симфония 
№ 2

19.00 Уроки русского. Чтения. Л. Андреев. 
«СТЕНА»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ДО РАССВЕТА»
21.30 «ЭНИГМА. МАРИНА РЕБЕКА»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 

ДВОРЦА» (16+)
1.55 Концерт
2.40 Красивая планета. «БЕЛЬГИЯ. 

ФЛАМАНДСКИЙ БЕГИНАЖ»
3.00 Перерыв в вещании
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ЕлЕна Краснова
В  Музее Победы прошла мас-
штабная дезинфекция. За четы-
ре часа было обработано около 
10 тыс. кв. м внутренних помеще-
ний главного здания.

Генеральная санитарная убор
ка в главном музее великой оте
чественной войны стала частью 
масштабной общероссийской ак
ции «Мы вместе», которую прово
дят добровольцы всероссийского 
студенческого корпуса спасателей 
совместно с Главным управлением 
МЧс рФ. «Цель обработки помеще
ний музея – предотвращение рас
пространения коронавирусной ин
фекции, – отметил представитель 
информационного центра Музея 
Победы олег волков. – Мы стре
мимся сделать музей безопасным 
для наших посетителей». в ходе об
работки были продезинфицирова

ны контактные поверхности: ручки 
дверей, поручни, перила, а также 
полы. Что нельзя было опрыскивать, 
протёрли салфетками, смоченными 
в специальном растворе. особенно 
аккуратно провели дезинфекцию в 
Зале славы, в центре которого уста
новлена 10метровая бронзовая 
фигура солдатаПобедителя. За
метим, что обеззараживание экс
понатов проводят сами сотрудники 
музея, поскольку многие достопри
мечательности нуждаются в особом 
уходе.

Участие в акции приняли студенты 
российского технологического уни
верситета, московских авиационного 
института, политехнического универ
ситета и психологопедагогического 
университета. «Я пошла в  добро
вольцы, потому что хочу внести свой 
посильный вклад в борьбу с корона
вирусом, считаю, что с пандемией 
мы можем справиться только вме
сте», – поделилась с нами студентка 
педуниверситета Екатерина.

ПЯТНИЦА, 13 ноября

СУББОТА, 14 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ноября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» (16+)
15.15, 3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (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». Новый сезон (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.25 Д/ф «ОДНАЖДЫ... ТАРАНТИНО» 

Премьера (18+)
2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера «ЮМОРИНА-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (12+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50, 15.05 Т/с  «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 

СОВЕТСКИХ КОМЕДИЙ» (12+)
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(12+)

20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «АРКАДИЙ РАЙКИН. 

КОРОЛЮ ДОЗВОЛЕНО ВСЕ» 
(12+)

0.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
1.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» (12+)

4.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)

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

3.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 

СТАРЫЙ ГОРОД САЛАМАНКИ»
8.35, 15.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50 Х/ф «КАШТАНКА»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 Д/ф «ТАМАРА МАКАРОВА. СВЕТ 

ЗВЕЗДЫ»
13.00 Власть факта. «СОХРАНЯЯ 

АМЕРИКУ: ЭВОЛЮЦИЯ 
КОНСЕРВАТИЗМА В США»

13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы? «БЕЛЫЙ КРЫМ»

15.05 Письма из провинции. Ставрополье
15.50 «ЭНИГМА. МАРИНА РЕБЕКА»
16.30 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. 

ПОИСКИ И НАХОДКИ»
17.05 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
Чайковского. Шедевры мировой 
оперы

18.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 К 85-летию со дня рождения 

Людмилы Гурченко. Линия жизни
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ»
2.20 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 

КУРОЛЕСОВА»
3.00 Перерыв в вещании

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

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» Новый 

сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 

(18+)
1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

(16+)
12.20 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ»  (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
1.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 

(12+)

5.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
10.00 Д/ф «ГЕОРГИЙ ТАРАТОРКИН. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ САМИМ 
СОБОЙ» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
14.45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
17.00 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 Д/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ПЕРВЫХ 

ЛЕДИ» (16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЛУЖКОВ» (16+)
1.30 «ПРАВО НА ЛЕВО» (16+)

1.55 Линия защиты (16+)
2.25 Д/ф «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

СЕНЧИНОЙ» (16+)
3.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ЮРИЯ ЛЮБИМОВА» 

(16+)
3.45 Д/ф «МУЖЧИНЫ ДЖУНЫ» (16+)
4.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДНЫЕ ОТЦЫ-ОДИНОЧКИ» (12+)
5.05 «10 САМЫХ... СЕКСУАЛЬНЫЕ 

ЗВЕЗДНЫЕ МАМОЧКИ» (16+)

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 

(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)

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

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

Бестемьянова (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

ГРУППА «ОТАВА Е» (16+)
1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.30 Д/ф «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. 

РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО» (12+)
3.30 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.30 Роберт Музиль «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СВОЙСТВ»
7.05 М/ф «АИСТ»
8.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»

10.00 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
12.05 «ЭРМИТАЖ»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «ПОНТИЙЦЫ. СЫР, 

ВИНО, ЛЮБОВЬ»
13.45, 1.55 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ 

ШЕТЛЕНДСКИХ ВЫДР»
14.45 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
15.30 Премьера. Большой балет
18.05 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
18.35 Д/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ДО РАССВЕТА»
19.20 Больше, чем любовь. Рем Хохлов и 

Елена Дубинина
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб 37
0.10 Х/ф «СУВОРОВ»
2.45 М/ф «ЗАЯЦ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 

ДАВАТЬ СОВЕТЫ»
3.00 Перерыв в вещании

4.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
6.00 Новости
6.10  Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
16.35 К 85-летию актрисы. «ПУСТЬ 

ГОВОРЯТ». «ПУБЛИКОВАТЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ. ЗАВЕЩАНИЕ ЛЮДМИЛЫ 
ГУРЧЕНКО» (16+)

17.45 «ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ». Праздничный 
концерт (12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/21. Сборная России – 
сборная Турции. Прямой эфир 
из Турции

21.55 «ВРЕМЯ»
23.00 Х/ф «МЕТОД 2» (18+)
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

(16+)
1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)

5.55, 3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» 

(16+)

13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
15.20 Х/ф «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

10.00 Премьера. Любимое кино. 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»  
(12+)

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+)

11.30, 0.10 События
11.50 Д/ф «АРКАДИЙ РАЙКИН. КОРОЛЮ 

ДОЗВОЛЕНО ВСЕ» (12+)

12.50 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел (6+)

14.30 Московская неделя
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДНАЯ ПРИСЛУГА» (12+)
16.00 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ МИРОНОВ» 

(16+)
16.55 Д/ф «САВЕЛИЙ КРАМАРОВ. РЕЦЕПТ 

РАННЕЙ СМЕРТИ» (16+)
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.25, 0.25 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 

(12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
(12+)

2.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» (12+)

4.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» (12+)

5.00 Х/ф «Я – УЧИТЕЛЬ» (12+)
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР!» Финал (6+)
22.55 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.30 М/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК»
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.55 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
12.35 Письма из провинции. 

Ставрополье
13.05, 2.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.50 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.20 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.50 «ИГРА В БИСЕР»
15.30, 0.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
17.15 Острова. Давид Самойлов
18.00 «ПЕШКОМ...»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»
21.55 Шедевры мирового музыкального 

театра. Марианела Нуньес и 
Вадим Мунтагиров в балете 
П. И. Чайковского «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО»

2.45 М/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
3.00 Перерыв в вещании

Профилактика
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Раритеты под защитой 
При обработке 
волонтёры использовали 
специальные растворы, 
которые убивают вирус, 
но безопасны как для 
людей, так и для домашних 
животных. 

Как оберегали 
экспонаты музея 
при дезинфекции? 
Подробности – в 
нашем фоторепортаже.
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Лук поможет снизить риск образования 
тромбов, а чеснок сохранит гибкость артерий 
и сосудов, нормализует кровяное давление.

Пара капель лукового сока избавит от острой 
боли в ухе, а при ежедневном приёме и от 
анемии.

Пара долек чеснока в день активизирует 
либидо, обеспечит профилактику язвенной 
болезни желудка и кишечника, очистит 
печень от жировых отложений.

Дачный сезон завершён. 
Финальная точка  – сняты 
лук и  чеснок, два расте-
ния, которые обеспечат нас 
на всю зиму жизненно важ-
ными витаминами и микро-
элементами. Чем полезны 

лук и чеснок, почему они должны быть 
в нашем рационе постоянно, рас-
сказывает врач-эндокринолог, 
жительница Раменок Екатерина 
Петренко.

Спор, что полезнее: лук или 
чеснок, идёт давно. Оба растения 
эффективны в борьбе с инфекция-
ми – избавят от симптомов бронхи-
та и простуды, убьют вредные гриб-
ки, вирусы и бактерии. В фитотерапии 
рекомендуется добавлять чеснок и лук 
в пищу, делать из них соки и настойки, что-
бы укрепить иммунную систему в целом. 
Это поможет противостоять сезонным ин-
фекциям любого типа. Если у вас 
появился кашель, можно приго-
товить свежевыжатый луковый 
сок, добавить сахар и прини-
мать по чайной ложке пару 
раз в  день. Чеснок реко-
мендуется пропустить че-
рез пресс, добавить сли-
вочное масло и съесть 
с  картофелем. Это 
и вкусно, и полезно, 
и поставит надёжный 
заслон от гриппа, на-
пример. И лук, и чес-
нок предотвращают 
образование раковых 
клеток. Они работают 
как натуральная химио-
терапия, останавливают 
процесс развития раковых клеток в лёгких, 
толстой кишке, пищеводе, груди.

Суп дня
Яна Громова, Кун-
цево: «В этом го-
ду у  меня на  даче 
в д. Ольгово вызрел 
прекрасный лук. Как 

использовать урожай? Делаю лу-
ковый суп по рецепту французских 
королей».

Для этого потребуется: 1 кг лука 
репчатого, литр бульона, 3 ст. ложки 
масла сливочного, половинка баге-
та, 150 г твёрдого сыра, соль, перец 
чёрный по вкусу.

Чтобы луковый суп получился по-
настоящему ароматным, лук нуж-
но пассеровать в сливочном масле 
как минимум 20 минут в сотейни-
ке с  толстым дном. Доводим лук 
до карамельно-золотистого цвета. 
Можно приготовить куриный, говя-
жий или овощной бульон заранее 
или залить лук обычным кипятком. 
Ждём, когда выпарится жидкость. 
Суп должен быть умеренно густым. 

Когда вам покажется, что в суп доба-
вили муки, значит, его консистенция 
безупречна. В конце приправляем 
солью и перцем. Времени на выпа-
ривание жидкости и доведение супа 
до полной готовности понадобится 
около часа. Багет или батон наре-
зать тонкими ломтиками и обжарить 
либо на сухой сковороде, либо в то-
стере. Натереть сыр на тёрке. На-
лить суп в горшочки для запекания, 
посыпать сыром и выложить багет – 
всё в духовку на 10 минут при тем-
пературе 200°С.

Лекарство с грядки Урожай на пеньке
Х о т и т е  и м е т ь 
на  столе всегда 
свежие и полезные 
грибы – вешенки, 
которые не уступят 
мясу по содержа-
нию белков, их, 
кстати, даже на-

зывают грибным мясом? Тог-
да следуйте примеру нашей 
читательницы из  Тропарёво-
Никулина, дизайнера Дарьи 
Киселёвой.

«Я постоянно готовила вешен-
ки к обжарке на гриле на большой 
колоде из тополя, которая стояла 
рядом с мангалом, просто резала 
на ней грибы. И вот чудо – старая 
колода покрылась молодыми ве-
шенками, споры поселились в дре-
весине и теперь мне не нужно 
покупать эти чудесные грибы 
в магазине», – рассказы-
вает Дарья. Вешенки 
неприхотливы, летом 

растут на открытом 
воздухе, в  тени, 
на пеньках лист-
венных пород, 
которые нужно 
перед посадкой 
мицелия хоро-
шо увлажнить; 
нет трещин – 
просвер-
лить от-
верстия.

Луковый суп по классическому рецепту должен 
быть обжигающим и ароматным, а его внешний 
вид с расплавленной сырной корочкой возбуждать 
аппетит и желание поскорее взять в руку ложку.

ЛАЙФХАК

Есть идея!
Лю д мила Д митри-
евна Долгополова, 
жительница района 
Тропарёво-Никулино, 
поделилась с  нами 

своими секретами обустройства 
садового участка:

– Сейчас, в связи с необходимо-
стью соблюдать домашний режим, 
практически всё время нахожусь 
на даче под Боровском, в садовом 
товариществе «Винт». Вот и реши-
ла создать на участке уютные уголки 
для отдыха, для общения с гостями 
и близкими. Покупать садовую мебель 
накладно, нашла выход – обратилась 
к строителям. У нас здесь идёт монтаж 
линии электропередачи, и рабочие 
выбрасывают ненужные им предметы 
для транспортировки стройматериа-
лов. Выбор огромный – фантазия по-
могает генерировать идеи. Катушку 
от электропроводов приспособила 
под  столик, очистила, зашкурила, 

пропитала лаком для  древесины, 
даже не стала красить – решила со-
хранить естественный цвет, что иде-
ально соответствует стилю прованс, 
который мы с дочерью очень любим 
и используем для украшения своей 
дачи. Катушка по размеру подошла 
под  кофейный столик. Установила 
её в саду. Теперь летом мы сможем 
наслаждаться завтраком на воздухе. 
Изящно, элегантно, дочь одобрила.

Лук и чеснок круглый год – 
добавляем в пищу и не болеем!

Зачем тратить деньги на покупку садовой мебели? 
Сегодня в тренде простота и естественность. 
Так катушка для проводов превратилась в столик.

Готовим дома и экономим 
деньги – советы читателей.

Вешенки нормализуют 
работу желудочно-
кишечного тракта,помогают 
похудеть,повышают 
иммунитет и защищают от 
инфекционных заболеваний.

либидо, обеспечит профилактику язвенной 
болезни желудка и кишечника, очистит 

колода покрылась молодыми ве-
шенками, споры поселились в дре-
весине и теперь мне не нужно 
покупать эти чудесные грибы 
в магазине», – рассказы-
вает Дарья. Вешенки 
неприхотливы, летом 

растут на открытом 
воздухе, в  тени, 
на пеньках лист-
венных пород, 
которые нужно 
перед посадкой 
мицелия хоро-
шо увлажнить; 
нет трещин – 
просвер-
лить от-
верстия.
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РиТА доЛмАТовА
Фото: Кирилл Журавок

Выставка будет откры-
та до  18 января, зрите-
ли смогут увидеть около 
50 экспонатов из музея-
усадьбы «Останкино», что 
само по себе событие – 
сегодня «Останкино» за-
крыто на ремонт.

Вторая часть экспози-
ции – «Империя в миниатюре. 
Известные в свете» – расска-
зывает о военачальниках – 
героях войны 1812  года, 
знаменитых политиках, де-
ятелях культуры и  хозяй-
ках салонов – легендарных 
женщинах, ставших музами 
великих поэтов – Жуковского 
и Пушкина. «Мы расширили 
первую часть выставки, выш-
ли за границы «Царского 
круга». Решили рассказать 
о подданных монархов, чьи 

имена вписаны в  исто-
рию»,  – говорит замди-
ректора Музея–панорамы 

«Бородинская битва» Вик-
тория Павленко. – Из самых 
интересных экспонатов – ми-
ниатюрные портреты героев 
войны 1812 года, например, 
графа Матвея Ивановича 
Платова, который настолько 
прославился за границей по-
сле взятия Парижа, что его 
именем называли детей и ко-
рабли. Миниатюра 3 на 4 см 

могла быть вставлена в рамку 
из красного дерева или бар-
хата, на обороте которой 
был выложен узор из волос 
портретируемого. Именно 
в таком оформлении дошло 
до нас бесценное изобра-
жение хозяйки усадьбы 
Останкино  – Прасковьи 
Шереметевой, знамени-
той Параши Жемчуговой, 
крепостной акт рисы, воз-
любленной и жены графа 
Шереметева.

Сегодня на входе в музей вам измерят 
температуру и потребуют надеть маску.

Портрет на память
В Музее–панораме «Бородинская битва» открылась  
вторая часть выставки «Империя в миниатюре. Известные в свете»

«Дама с синей шалью» – 
Екатерина Полторацкая, ей 
посвящал восторженные 
строки лицеист Пушкин. 
Портрет передаёт дивное 
обаяние модели.

Зелёная библиотека

Как сохранить планетуД е т с к а я б и б л и о т е к а 
№ 215, которая носит на-
звание «зелёной», учит 
юных читателей бережно-
му отношению к окружаю-
щей среде. Возможно, и 
поэтому тоже район Про-
спект Вернадского, в ко-
тором она расположена, 
согласно рейтингу «Мос-
экомониторинга», входит 
в число самых экологиче-
ски чистых мест Москвы. 

Библиотека открыла 
«Школу грамотного потре-
бителя», чтобы объяснять 
ребятам, как сортировать 
отходы и пользоваться био-
разлагаемыми материалами 
взамен опасного для при-
роды пластика. Здесь рабо-
тает естественно-научный 
кружок «Мир вокруг нас», 
которым руководит препо-
даватель МГУ.

Виртуальный 
поединок
Открытый онлайн-турнир по шах-
матам проведёт Центр развития 
и творчества «Юнион» 27 ноября 
в 12.00.

Сегодня воспитанники студий 
«Интеллект. Игры» и «Ладья» под ру-
ководством Алексея Рубцова зани-
маются онлайн. «Занятия проходят 
по расписанию, формат видеокон-
ференции позволяет играть коллек-
тивно, используем для тренировок 
очень удобный бесплатный шахмат-
ный сервер lichess.org», – говорит 
Алексей Рубцов.

Юные читатели участвуют в литературных 
викторинах, многие из которых сегодня проходят 
онлайн, присылают свои поделки из природных 
материалов. 

Онлайн-турнир по шахматам 
пройдёт на платформе zoom.

«Зелёной библиотекой» 
с о з д а н б и б л и о т еч н о -
экологический портал 
«Экокараван» – просвети-
тельский мультимедийный 
ресурс, где любой желаю-
щий может получить книги 
и советы по вопросам эко-
логии, а также составлен 
календарь знаменатель-
ных дат, в  мероприятиях 
которого могут участво-
вать все желающие. Здесь 
отмечают День Земли, 
День птиц, День здоровья, 
Всемирный день охраны 
окружающей среды, День 
правовой информации 
по экологии. Библиотека 
издаёт «Лесную газету» 
и проводит практические 
занятия по уходу за расте-
ниями.

ПолеЗные ресурсы

театр

Школьникам 
рекомендовано

Знаменитый спектакль «Мастер-
ской Петра Фоменко» «Война 
и мир. Начало романа» занесён 
образовательным порталом Мел 
в список «Нескучной классики». 
Автор подкаста «Как посмотреть» 
Саша Зеркалева советует его 
подросткам.

Обозреватель сайта  пишет: 
«Вой на и  мир. Начало романа»  – 
спектакль, с которого можно начи-
нать знакомство с большой формой 
как в театре, так и в литературе… 
В постановке, которая длится поч-
ти 4 часа, показаны события лишь 
первого тома «Войны и мира», и то 
не до конца. Но после него хочется 
бежать домой и немедленно дочиты-
вать остальные три части».

Также в список лучших спектак-
лей для  школьников попали «Об-
ломов» Театра им. Маяковского, 
«Ревизор» Театра им. Ермоловой, 
«Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил» в  МТЮЗе, 
«Мёртвые души» в «Гоголь-центре» 
и «Евгений Онегин» Театра им. Вах-
тангова.

Экскурсовод Анна Локтева рассказывает 
о героях и событиях 1812 года. Посетить 
выставку «Империя в миниатюре» можно 
и виртуально – на платформе izi.TRAVEL.

Репортаж с новой 
выставки на мосту 
«Багратион» 

Спектакль получил «Золотую 
маску» в трёх номинациях  
в 2002 году.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ

Н а р о д н ы й  а р т и с т 
РСФСР, председа-
тель Союза кине-
м а т о г р а ф и с т о в 
Р о с с и и  Н и к и т а 
МИХАЛКОВ лучшие 
свои фильмы снял 
на  киностудии «Мос-
фильм». Знаменитый ки-
нематографист рассказал 
корреспонденту газеты 
«На Западе Москвы» о сво-
ём отношении к современ-
ному кинематографу и ле-
гендарной киностудии, 
расположенной в нашем 
округе.

СМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ ДУМАТЬ
– Никита Сергеевич, како-

ва сегодня ситуация в кино 
и на главной киностудии стра-
ны в частности?

– Благодаря тем людям, ко-
торые там работают во главе 
с Кареном, «Мосфильм» остал-
ся профильной студией – са-
мой крупной в Европе. Руко-

водитель Карен Шахназаров 
очень умело и грамотно в те-
чение всех этих лет удерживал 
студию от того, чтобы она не 
превратилась в огромный тор-
говый центр... Что же касается 
сегодняшних дней: да, конечно, 

там снимается 
много телепро-
грамм, но тем 
не менее «Мос-
фильм» остаёт-
ся лучшей кино-
студией страны. 
Что же касается 
кино в  целом, 
люди устали ви-
деть про себя 
мерзости. Зри-
тель соскучил-

ся по картинам, над которыми 
можно подумать. Но конечно, 
зрителей, которым хочется ду-
мать, стало намного меньше. 
А может, это и неплохо, пото-
му что ты снимаешь картину 
для людей, которым это хочет-
ся видеть, а не просто для всех.

«ДЕЛАЮ ТО, ЧТО МНЕ 
ИНТЕРЕСНО»

– Именно интеллектуаль-
ными фильмами вы всегда 
радовали зрителя. Но сегодня 
снимается уже совсем другое 
кино.

– Это как раз та проблема, 
о которой я всё время говорю 
в программе «Бесогон». Кли-
повое мышление у подрас-
тающего поколения, увы. Что 
касается моих фильмов: одна 
женщина написала мне, ругая 
меня, что настоящее искус-
ство – то, что хочется увидеть, 

прочесть 
и л и 
у с л ы -
шать ещё 

раз. Мно-
го спектак-

лей и фильмов 
у нас, которые лю-

ди идут второй раз 
смотреть? Немного, 

очень немного. Поэтому 
я, делая своё дело, абсолютно 
не претендую на то, что я исти-
на в последней инстанции. Но 
я делаю то, что мне интересно.

ЧТО ПОГУБИЛО МЫШЬ?
– А что вы скажете о миро-

вом кино?
– Иностранный кинема-

тограф отражает глобальные 
процессы, которые происхо-
дят сегодня в мире. Возьмём 
сериал «Молодой Папа», где 
Джуд Лоу играет Папу Римско-
го Пия XIII. Мусульмане го-
ворят – и они правы: «Вы 
так относитесь к своему 
понтифику? Чего вы 
стоите? Мы будем 
здесь жить, в вашей 
Европе. И ваш язык 
нам не нужен. Это 
вы будете говорить 
на  нашем языке». 
И что Европа? Ниче-
го! Точно так же, как 
не работает возму-
щение людей, когда 
говорят: можно освя-
щать в церкви однопо-
лые браки. 10 лет, 20 лет 
назад это было что? Клятво-
преступление, предательство 
вообще христианства…

– Почему так, Никита Сер-
геевич?

– В  Европе ни один не 
готов ради идеи отказаться 
от своего устроенного быта. 
И это приводит к разрушению 
внутреннему. Был экспери-
мент такой – мышку посадили 
в клетку и научили: кнопочку 
нажимает носом, и тогда она 
получает удовольствие. Шло 
воздействие на мозг – мышь 
была подключена к специаль-
ному аппарату. Она нажимала 
кнопку один раз в сутки, по-
том два, потом три. А потом 
подопытная прижалась к этой 
кнопке и померла. Вот и всё! 
В этом трагедия людей, кото-
рые не видят результата того, 
что они имеют.

Никита Михалков в роли 
князя в художественном 
фильме «Дворянское 
гнездо».

На западе Москвы Михалков снял свои лучшие 
фильмы: «Свой среди чужих, чужой среди 
своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для 
механического пианино», «Родня» и др.

Никита Михалков: «Зритель устал 
видеть мерзости»видеть мерзости»

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение о планируемом изъятии не-

жилых помещений на территории в много-
квартирных домах для государственных 
нужд города Москвы в целях реализации 
Программы реновации жилищного фонда 
в субъекте Российской Федерации – городе 
федерального значения Москве на террито-
рии Западного административного округа го-
рода Москвы в районе Очаково-Матвеевское

Цель изъятия – реализации Программы 
реновации жилищного фонда в субъекте Рос-
сийской Федерации – городе федерального 
значения Москве.

Изъятие и предоставление компенсации за 
изымаемые нежилые помещения будут проис-
ходить в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьёй 7.4 Закона Российской Федерации от 
15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы 
Российской Федерации», постановлениями Пра-
вительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-
ПП «Об утверждении Положения о Департаменте 
городского имущества города Москвы», от 23 де-
кабря 2015 г. № 941-ПП «Об утверждении поряд-
ков взаимодействия органов исполнительной 

власти города Москвы, а также организаций при 
осуществлении мероприятий, направленных на 
обеспечение освобождения территорий города 
Москвы и признании утратившими силу право-
вых актов города Москвы», от 01 августа 2017 г. 
№ 497-ПП «О программе реновации жилищного 
фонда в городе Москве».

Перечень кадастровых номеров нежилых 
помещений, подлежащих изъятию, и их адреса 
прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить ин-
формацию о предполагаемом изъятии нежилых 
помещений для государственных нужд по теле-
фону: 8 (495) 957-75-00, доб. 55-380.

Правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права которых не 
зарегистрированы, могут подать заявления об 
учёте прав на объекты недвижимого имущества 
с приложением копий документов, подтверж-
дающих права на указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент городского имущества 
города Москвы на имя заместителя руководи-
теля Прусакову Наталию Васильевну по адресу: 
125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., 
д. 21, стр. 1.

№ п/п 
(в реестре 
зданий)

УНОМ 
(БТИ)

Адрес здания 
(БТИ)

Кадастро-
вый номер 
(паспорт 
ГКН)

Общая 
площадь, 
кв. м 
(ГКН)

Общая 
пло-
щадь, 
кв. м 
(БТИ)

Назна-
чение 
(ГКН)

Кадастровая стоимость

Дата
Стои-
мость 
объекта

Стоимость за кв. м 
(Кад. стоимость 
здания делится 
на площадь ГКН)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 / 5

1 20765
город Мо-
сква, улица 
Пржевальско-
го, дом 10

77:07: 
0014001: 
1027

3609,60 3609,60
Много-
квар-
тирный 
дом

56505 
3461, 76 1565 41,85

I. Характеристика здания

№ Кадастровый 
номер

Пло-
щадь

Кадастро-
вая стои-
мость

Адрес Номер по-
мещения

Стоимость 
за кв. м Собственник

1 2 3 4 5 6 7 8

1 77:07: 0014001: 
3585 62,40 323 

8935,02

119361, Москва, район 
Очаково-Матвеевское, 
ул. Пржевальского, 
дом 10, помещение 18а

Помеще-
ние 18а 51906,01  

2 77:07: 0014001: 
3591 67,70 1345 

439,34

119361, Москва, район 
Очаково-Матвеевское, 
ул. Пржевальского, 
дом 10, помещение 48а

Помеще-
ние 48а 19873,55  

II. Реестр помещений в здании

Нежилая часть

Где в ЗАО 
памятники 
киногероям.

«До тех пор, пока мне интересно 
делать кино для думающего 
зрителя, пока мы смотрим 
в одну сторону и друг на друга, 
в этом есть надежда», – 
поделился маэстро.

прочесть 
и л и 
у с л ы -
шать ещё 

раз. Мно-
го спектак-

лей и фильмов 
у нас, которые лю-

Н а р о д н ы й  а р т и с т 

свои фильмы снял 
на  киностудии «Мос-
фильм». Знаменитый ки-
нематографист рассказал 
корреспонденту газеты 
«На Западе Москвы» о сво-

ди идут второй раз 
смотреть? Немного, 

очень немного. Поэтому 
я, делая своё дело, абсолютно 
не претендую на то, что я исти-

«До тех пор, пока мне интересно 
делать кино для думающего 
зрителя, пока мы смотрим 
в одну сторону и друг на друга, 
в этом есть надежда», – 
поделился маэстро.
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Сканворд

Судоку

Парикмахер – клиентке:
– Чёлку косой делать будем?
клиентка ошарашенно:
– А  м ож н о к а к ра н ьш е – 
 ножницами?
***
Собака на дачном участке ко-
пает землю. копает лопатой. 
Соседский Барбос смотрит 
на неё, округлив глаза. Соба-
ка поворачивается к нему и пе-
чально говорит:
– А всё началось с того, что я 
согласилась приносить тапоч-
ки.
***
– Ты кем работаешь?
– Ландшафтным дизайнером!
– Ух ты! На компьютере?
– Нет. На бульдозере…
***
Мама на  к ухне готовит, ей 
из комнаты кричит маленький 
сын:
– Мама, ёлка горит!
Мама в ответ:
– Сынок, не горит, а сияет!
Через некоторое время:
– Мама, уже шторы сияют!!!
***
– Дмитрий, как вы думаете, 
объявления в газетах дают ре-
зультаты?
– конечно! в понедельник вы-
шло объявление, что мы ищем 
сторожа, а уже во вторник нас 
ограбили!
***
– Доктор сказал, что поставит 
меня на ноги за пару недель. 
и  точно: чтобы оплатить его 
счета, мне пришлось продать 
машину…
***
– Мам, ты чё меня в  чёрный 
список кинула?!
– От тебя спам шёл!
– какой ещё спам, маам?!
– Ну что-то вроде «кинь на ба-
ланс», «мне куртка новая нужна», 
«завтра на кино денег дашь?»  
и т. д.
***
На пешеходном переходе авто-
мобиль сбил пешехода. выска-
кивает водитель, наклоняется 
к потерпевшему и говорит: 
– вам повезло, я врач. 
Тот поднимает голову и отве-
чает:
– А вам нет, я адвокат!
***
– Папа, как ты думаешь, ко-
лобок правильно сделал, что 
от бабушки с дедушкой ушёл?
– Нет, конечно, его же съели.
– Так бабушка с дедушкой его 
всё равно бы съели, а так он 
хоть мир посмотрел.
***
Парашютист спрашивает у ин-
структора:
– Что делать, если парашют не 
раскроется?
– Открывай запасной.
– А если и этот не раскроется?
– Быстро маши руками.
Через некоторое время стук 
в иллюминатор:
– А что теперь делать?!!

 анекдотЫ недели

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

еСть вопроСЫ, 
жалобЫ, 

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

Звоните +7 (495) 646-57-57ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бабушка – Бэрри-
мор – Флорист – ласточка – Марш – Шаль – 
йети – Ночь – оса – люди – Хаки – Горох – 
оказия – Шина – «девчата» – дайвер – Нан-
ду – Штука – Нато – Танго – айдахо – Книга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: дроздова – елиза-
вета – Фамилия – Руно – Барышников – 
Шок – Чат – Чайка – Тушь – Граната – ле-
то – абель – Рейн – сухоруков – Бритва – 
Хаш – Чета – Ржавчина.

ответЫ


