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Пешком в будущее
Учёные МГУ 

создали робота 
на 3D-принтере, 
который умеет 
ходить.

Стр. 7

Они тушили бомбы
Вера Жегалова 

помнит в деталях, 
как в 1941-м, 
будучи подростком, 
сражалась за Москву.

Волонтёры всегда рядом
Сергей Собянин: «У нас около 
3 миллионов пожилых людей 
находятся на домашнем режиме, им 
оказывается постоянная социальная 
и психологическая помощь».

Ученик 11 «К» класса 
школы № 887 в Кунцеве, 
победитель чемпионата 
Москвы по боевому 
самбо 2021 года среди 
юниоров Иван Сырбу-
Соловьёв тренируется на 
спортплощадке у родной 
школы четыре раза 
в неделю. Его цель – 
победа на Олимпиаде, 
признался он нам.признался он нам.

Спортивные каникулы

Где в ЗАО открылся пункт 
для обогрева бездомных?
Чем укрывают на зиму 
розы в Ботаническом саду 
МГУ?
Как ушёл в спячку 
бурундук в детском парке 
«Фили»?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Во время «длинных» выходных площадки 
для воркаута в нашем округе не пустовали

Стр. 4

Газета Западного административного округа Москвы

С 8 НОЯБРЯ МОСКВА ВЕРНЁТСЯ К ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ, НО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ. СТР. 2

Чем манят аллеи?
Парк «Фили» 

вошёл в тройку 
самых удобных для 
вечерних прогулок 
зон отдыха.

Стр. 14
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Где венчаются звёзды 
«Храм Архангела Михаила 
в Тропарёве – его по фильмам знают 
многие – это храм-праздник, храм-радость. 
Мы там венчались с женой», – поделился 
художник Константин Мирошник.

Стр. 15
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меры предосторожности
Зона особой заботы
8 ноября, после длинных каникул, начнутся 
занятия в школах и других образовательных 
учреждениях столицы – с частичными антико-
видными ограничениями.

роспотребнадзор продлил действие обязатель-
ных санитарных правил для образовательных 
учреждений по работе в условиях распростране-
ния коронавируса до 1 января 2024 года. соответ-
ствующее решение принято главным санитарным 
врачом рФ Анной поповой. среди общих реко-
мендаций ведомства по организации работы школ 
значатся запрет на проведение массовых меро-
приятий в школах, закрепление за каждым клас-
сом собственного кабинета для занятий, наличие 
санитайзеров с дозаторами при входе в помеще-
ние, обязательная изоляция детей с признаками 
орВи, а также проведение занятий по физкультуре 
только на свежем воздухе и прочее.

правила, действие которых продлевается 
постановлением главного санитарного врача рФ, 
распространяются также на помещения для дет-
ского досуга, которые есть в зданиях торговых 
центров, на вокзалах и в аэропортах.

Период нерабочих дней 
продлён не будет
Никита ВЛАДИМИРОВ
О том, что продление нера-
бочих дней в Москве 
на предстоящей неделе 
не планируется, мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин рассказал в ходе 
открытия эндоскопи-
ческого центра ГКБ 
им. В. М. Буянова.

«ситуация с панде-
мией, динамика заболева-
ний стабилизировались. Это 
касается и выявляемости заболе-
ваний, и госпитализации паци-
ентов в тяжёлой форме. Это позволяет 
сделать вывод, что период нерабочих 
дней продлён не будет. с понедельника 
мы приступаем к обычной работе, но, 
конечно, с учётом тех требований, кото-
рые были определены до этого», – ска-
зал сергей собянин.

по словам мэра, речь прежде всего 
идёт о строгом соблюдении санитар-
ных норм, переводе на дистанцион-
ную работу 30% сотрудников предпри-
ятий, домашнем режиме для пожилых 
москвичей и граждан с хроническими 
заболеваниями до 25 февраля 2022 г. 

Чтобы обезопасить себя и близких, сер-
гей собянин также призвал жителей 
вакцинироваться. «Все пункты вакцина-
ции работают. доступность этой услуги 
в москве хорошая. и при необходимости 
мы всегда можем открыть дополнитель-
ные пункты вакцинации», – сказал он.

с 8 ноября город сможет вернуться 
к привычному режиму с 
частичными ограничениями

Сергей Собянин: «Несмотря на ограничения в пандемию, в Москве продолжают 
реализовываться крупные проекты в области развития медицины».

Вход по QR-кодАм
с 8 ноября 2021 г. вводится обяза-

тельное использование QR-кодов 
и защитных масок при проведении 
концертных, культурных, спортивных 
и прочих мероприятий с одновремен-
ным присутствием более 500 человек. 
организаторам мероприятий с чис-
лом участников менее 500 человек 
рекомендуется принять аналогичные 
решения. театры и музеи также про-
должат работу с обязательным исполь-
зованием QR-кодов, защитных масок 
и максимальной 70-процентной запол-
няемостью помещений.

донорстВо
Плазма спасает 
жизни
Власти Москвы приняли решение 
вдвое увеличить выплаты донорам 
плазмы для лечения коронавирус-
ной инфекции. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«понятно, что большинство тех, кто 
приходит сюда, делают это добро-
вольно, чтобы помочь тем, кто оказался 
в беде, кто тяжело заболел ковидом. 
тем не менее мы оказываем материаль-
ную поддержку донорам, выплачиваем 
бонусы – 5 тыс. рублей. приняли реше-
ние с 1 ноября, уже задним числом, 
пересчитаем и будем выплачивать за 
одну донацию 10 тыс. рублей. думаю, 
что это будет дополнительным матери-
альным стимулом такой большой бла-
городной работе, которую делают наши 
доноры», – сказал собянин в ходе посе-
щения пункта заготовки плазмы с анти-
телами к COVID-19 в здании филиала 
ГкБ № 1 им. пирогова.

«Горячая линия»: 8 (495) 870-45-16 
(ежедневно с 9.00 до 19.00) – «единое 
окно» для желающих стать донорами.

Совет ректоров 
вузов решил 
провести 
эксперимент 
по введению 
QR-кодов для 
посещения 
университетов.

Санитарные врачи рекомендуют в период 
пандемии проводить регулярную уборку всех 
помещений школ с применением специаль-
ных дезинфицирующих средств.

контроль
Маска и рубль бережёт
В метро, наземном и железнодорожном транспорте столицы 
в октябре было зафиксировано более 50 тыс. нарушений масоч-
ного режима.

об этом рассказал руководитель Гку «организатор перевозок» 
Владислав султанов.

контроль масочного режима осуществляется ежедневно. 
В нерабочие дни на линии выходило не менее 1,5 тыс. контро-
лёров. Штраф за отсутствие маски – 5 тыс. руб. мера действенна. 
по словам султанова, сейчас 99% пассажиров заходят в метро 
в масках.

кстАти
ряд крупных вузов москвы после окончания 

режима нерабочих дней с 8 ноября планируют 
продолжить обучение в дистанционном фор-
мате. В их числе – расположенные в нашем 
округе московский авиационный инсти-
тут (мАи) и российская академия народного 
хозяйства и госслужбы (рАнхиГс). «учебный 
процесс будет идти в дистанционном формате 
до дальнейшего распоряжения», – уточнили 
в академии.

Штраф или 
закрытие
А инспекторы Роспотребнад-
зора и ОАТИ продолжают про-
верки соблюдения предприя-
тиями установленных антико-
видных мер.

Штраф в размере 300 тыс. 
рублей или приостановле-
ние деятельности на срок 
до 90 суток грозит салону мас-
сажных кресел YAMAGUCHI 
в Moscow City, магазинам 
«Улыбка радуги» в ЮАо 

и «Леонардо» в тц «облака». 
опечатаны кальянная «Мята 
Lounge» и ТД «Арколь» в ВАо, 
магазин «Магнит» на ул. Ака-
демика скрябина. наиболее 
распространённые наруше-
ния – несоблюдение масочного 
режима, отсутствие дезинфи-
цирующих средств, непрове-
дение обеззараживания воз-
духа и термометрии. А орга-
низатору речных перевозок 
компании «Волга-Комплекс» 
грозит штраф до 1 млн руб. 
за проведение мероприятия 
в нерабочие дни.
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Новые алгоритмы лечения COVID-
19 у детей из групп высокого риска 
обсудили специалисты на очередном 
заседании Клинического комитета 
по COVID-19.

К группам риска по тяжёлому течению 
коронавируса будут отнесены дети, стра-
дающие первичным иммунодефицитом, 
онкологическими и гематологическими 
заболеваниями, сахарным диабетом, 
тяжёлым поражением почек, сердца и 
лёгких. Участие в заседании в формате 
видеоконференции принял и Сергей Собя-
нин.

первый опыт – положительНый
«Борьба с пандемией не утихает уже 
полтора года. К сожалению, количество 
заболевших детей в эту волну в 2–3 раза 
больше, чем в предыдущую. Количество 
госпитализаций ещё больше, и это тре-
бует выработки новых подходов к лече-

нию детей», – подчеркнул мэр. Как отме-
тил главный врач детской ГКБ им. Баш-
ляевой Исмаил Османов, действующие 
методические рекомендации по лече-
нию детей актуализированы. «Мы начи-
наем применять для лечения детей 
с рисками тяжёлого течения заболевания 
ряд инновационных препаратов – моно-

клональные вируснейтрали-
зующие антитела и антиковид-
ный иммуноглобулин», – рас-
сказал главный врач. По его 
словам, первый опыт лечения 
этими препаратами – положи-
тельный. 

впервые в россии
Клинический комитет одо-
брил новый алгоритм наблю-
дения и лечения детей 
с COVID-19 из групп высокого 
риска, а также применение 
инновационных препаратов. 

Такие схемы лечения будут применяться 
у детей в России впервые. Инфраструк-
туру лечения и наблюдения этих паци-
ентов образуют Детский дистанционный 
консультативный центр, созданный в 
структуре телемедицинского центра, а 
также стационар кратковременного пре-
бывания детской ГКБ им. Башляевой. 

Богдан Зимин
волонтёры сегодня вновь активно помо-
гают людям, которым нужно оставаться 
дома из-за пандемии коронавируса, – 
это горожане старшего возраста и люди 
с хроническими заболеваниями. 

Мэр столицы Сергей Собянин посетил 
московский штаб общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, где пооб-
щался с волонтёрами и представителями 
крупных торговых компаний.

«У нас около 3 млн пожилых людей нахо-
дятся на домашнем режиме, и, конечно, 
для них требуется постоянная социаль-
ная и психологическая помощь. В городе 

работает «горячая линия» Комплекса 
социальной защиты населения, которая 
уже полтора года оказывает большую 
помощь тем, кто находится в сложной 
жизненной ситуации», – сказал Собянин 
в ходе встречи с волонтёрами и предпри-
нимателями в центре «Мосволонтёр» 
на Ленинградском проспекте. Мэр под-
черкнул, что, помимо государственных 
служб, крайне важна в этом направле-
нии работа общественных организаций. 
«Очень важно не только оказать непос-
редственную помощь, но и психологи-
ческую помощь – просто поговорить, 
пообщаться. Это очень важно», – отме-
тил он.

Твори добро

сергей собянин: «очень важно, что помощь оказывается от 
души, от всего сердца. Я хотел бы выразить благодарность 
всем, кто задействован в этом».

Акцию помощи пожилым москвичам 
#МыВместе возобновили в Москве

Заявки на доставку продуктов и 
лекарств принимаются по телефону 
«горячей линии»:  +7 800 200-34-11.

НОВые АЛГОРИТМы
Так будут лечить 
COVID-19 у детей

ПОМОщь ВОЛОНТёРОВ
К акции присоединились свыше 

23 тысяч волонтёров. Они выпол-
нили более 48 тысяч заявок 
москвичей, которые должны были 
оставаться дома, – доставляли про-
дукты, лекарства и товары пер-
вой необходимости. По телефону 
«горячей линии» было принято 
свыше 200 тысяч звонков. Партнё-
рами акции стали более 420 пред-
принимателей и благотворителей. 
Они оказывают материальную 
помощь тем, кто в ней нуждается.

Доставлять детей  
в больницу и обратно 
домой будут специальным 
автотранспортом.

Алгоритм НАблюДеНиЯ и лечеНиЯ:
• врачи-педиатры свяжутся с родителями 
детей, проходящих лечение от COVID-19 
дома, возьмут их под наблюдение;

• в случае необходимости направят 
на обследование и лечение в стационар 
вместе с мамой или папой, пребывание в 
изолированном боксе займёт несколько 
часов;

• в ходе обследования возьмут анализы 
крови и мочи, проведут компьютерную 
томографию, ЭКГ;

• лечение инновационными препаратами 
может быть предложено по результатам 
обследования;

• после такого лечения ежедневно на про-
тяжении двух недель врачи будут связы-
ваться с родителями ребёнка для контроля 
его состояния;

• на 3-й, 7-й и 11-й дни пациентам прове-
дут ПЦР, ИФА и другие исследования, чтобы 
оценить эффективность терапии и отследить 
формирование собственного иммунитета.

СТИМУЛ
Ключ к здоровью
однокомнатные квартиры в ходе 
акции «вакцина – твой ключ к здо-
ровью!», проходящей с 18 октября 
по 21 ноября, выиграли ещё двое 
москвичей.

В очередном розыгрыше приняли 
участие те, кто получил первый ком-
понент вакцины от COVID-19 или 
прошёл повторную вакцинацию 
с 25 по 31 октября. Победителями 
стали елена Викторовна (последние 
цифры номера телефона 20-39) и 
Илья Михайлович (последние цифры 
номера телефона 02-06). Квартиры 
разыгрывают по инициативе Москов-
ской торгово-промышленной палаты 
в качестве одной из мер, стимули-
рующих вакцинацию. Застройщики 
предоставили горожанам 10 одно-
комнатных квартир, 2 из них разыг-
рали на прошлой неделе. Москвичи 
старшего возраста при вакцинации 
также получают на выбор подарочные 
наборы «С заботой о здоровье» или 
денежную компенсацию.

ещё шесть однокомнатных квартир 
в новых жилых комплексах 
москвы будут разыграны 10, 17 и 
24 ноября.
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Длинные каникулы – пре-
красное время для отдыха 
и восстановления школьни-
ков, которые сегодня учатся 
в режиме нон-стоп. Что 
поможет ребятам отвлечься 
от учебного процесса, рас-
слабиться и накопить силы 
во время небольшой пере-
дышки, нам рассказала пси-
холог «Школы Тропарёво» 
ИЛОНА АЛЬФИРЕНКО.

«задача роди-
телей – научить 
ребёнка не 
только учиться, 
но и отды-
хать, – гово-
рит илона Оле-

говна. – Чтобы каникулы не 
превратились в постоянное 
пребывание в интернете или 
у телевизора, составьте рас-
писание. Пусть каждый день 
будет интересен чем-то новым 
и необычным. не хотите выхо-
дить из дома – найдите увле-
кательные совместные заня-
тия. например, утро посвя-

тите приготовлению вкусного 
завтрака с вашими детьми, а 
потом организуйте семейный  
просмотр любимых фильмов». 
илона альфиренко предлагает 
определить время для про-
смотра  весёлых и познава-
тельных картин про каникулы, 
осень и приключения. Дети не 
должны  провести каникулы 
на диване, но и каждый день 
часами повторять пройденное 
в школе тоже не стоит. Полно-
ценный отдых способен дать 
намного больше, чем постоян-
ные занятия, так считают пси-
хологи. 

СКуЛЬпТОРы И пЛОТНИКИ 
илона альфиренко советует 

предложить учащимся млад-
ших классов почитать книгу 
вслух, порисовать, поиграть в 
игрушки или заняться лепкой 
из пластилина, глины, солё-
ного теста, которое можно 
изготовить самим. Для этого 
требуются мука и мелкая соль.  
ингредиенты нужно смешать 
и развести водой в равных 

пропорциях – так, чтобы гото-
вое солёное тесто получи-
лось эластичным, не липло к 
рукам. Фигурки можно запечь 
в духовке, а потом разрисовать 
гуашью. Можно заняться бла-
городным делом – соорудить 
кормушку для птиц. Тем более 
самое время – на улице холо-
дает и скоро зима. Дело взрос-
лых – подготовить для этого всё 

необходимое и дать волю дет-
ской фантазии.

КАРТА жЕЛАНИй 
Для детей постарше тоже 

найдутся интересные заня-
тия. «Можно оформить  аль-
бом приятных воспомина-
ний, поместив в него фотогра-
фии, рисунки, осенние листья, 
сопровождая снимки подпи-

сями, – советует психолог. – 
или составить  «Карту жела-
ний». Для этого на большой 
лист бумаги нужно наклеить 
картинки из журналов, отра-
жающие мечты вашего сына 
или дочери». Полноценный 
отдых требует правильного 
режима дня. «ребёнку можно 
разрешить ложиться спать и 
вставать на 30–60 минут позже 
обычного. Однако лучше не 
полуночничать и не слишком 
долго спать», – убеждена наша 
собеседница.  режим можно 
нарушить за пару дней, а воз-
вращаться в привычный график  
придётся несколько недель.  
илона Олеговна также советует  
проводить  как можно больше 
времени на свежем воздухе – 
заниматься  спортом, играть в 
активные игры, гулять,  наби-
раться хороших впечатлений.

Совместное творчество, как и отдых на природе всей семьёй, даёт 
возможность детям восстановить силы для дальнейшей учёбы.

Полезный отдых 

ученик 11 «К» класса, победитель чемпионата Москвы по бое-
вому самбо 2021 года среди юниоров Иван Сырбу-Соловьёв 
не прекращает занятий на спортплощадке у родной школы № 887 
даже в каникулы.

Учимся, тренируемся, 
расширяем кругозор

На каникулах важно соблюдать 
режим дня, вставать и ложиться 
в привычное время, гулять 
не менее 2,5 часа в день и 
тренироваться. уроками на 
каникулах лучше заниматься 
только по желанию самого 
ребёнка.

УМный ДОсУг
с пользой провести время всей семьёй и расширить круго-

зор детей и взрослых поможет виртуальный городской про-
ект «Прогулки по музеям онлайн». «родители и дети могут 
познакомиться с экспозициями ведущих музеев мира, 
по участвовать в познавательных квестах и викторинах, 
выполнить интересные задания», – поясняет Юлия Плотни-
кова. ещё один замечательный ресурс – Московский обра-
зовательный канал, в его программах участвуют педагоги 
и школьники, здесь же проходят квизы – интерактивные 
опросы и викторины, которые интересны юным эрудитам, 
да и взрослым позволят проверить свои знания.

виртуальные проекты школы № 887 в Кунцеве помогают 
ученикам с пользой провести «длинные» каникулы
Рита Долматова
Из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки московские 
школы ушли на продлённые 
каникулы. Для родителей это 
уникальная возможность про-
вести время с ребёнком, узнать 
побольше о его интересах, вме-

сте гулять, отды-
хать, расширять 
кругозор, гото-
виться к ито-
говым экзаме-
нам. Так считает 
директор школы 
№ 887 Юлия 
плотникова.

ДЛя СвОИх И НЕ ТОЛЬКО
на сайте школы № 887 и её 

страницах в соцсетях – в Фейс-
буке и инстаграме – регулярно 
обновляются интерактивные 
задания по различным пред-
метам, которые позволяют уче-
никам восполнить досадные 
пробелы в учёбе. в свою оче-
редь, родители могут узнать, как 
помочь школьнику сдать егЭ без 
стресса, что почитать с ним, где 
погулять или заняться спортом.

в школе продолжается реализа-
ция двух виртуальных проектов – 
«Дома вместе» и «#ДетиДетям», 

они стартовали в минувшем 
учебном году и сегодня стано-
вятся всё более востребован-
ными. Первый проект знакомит 
детей и родителей с интерес-
ными и полезными городскими 
онлайн-ресурсами и меропри-

ятиями, а второй, с которым 
школа заняла призовое место 
в столичном конкурсе, направ-
лен на популяризацию книги. 
«наши старшеклассники запи-
сывают аудиокниги и читают 
их малышам, а затем устраивают 

онлайн-конференции в Zoom, 
чтобы обсудить ту или иную 
тему», – рассказывает Юлия 
Плотникова. Присоединиться 
к проекту может любой желаю-
щий на сайте школы (sch887.
mskobr.ru).

САМОпОДгОТОвКА
«Для тех, кто хочет стать отлич-

ником, доступны дополни-
тельные занятия на платформе 

Московской электронной школы 
(МЭШ). используя учебные 
материалы этого ресурса, а они 
исследуют любую выбранную 
учащимися тему многогранно, 
с разных сторон и точек зрения, 
школьники могут повысить уро-
вень знаний и одновременно 
освоить алгоритм самоподго-
товки», – говорит Юлия василь-
евна. Кстати, в МЭШ появился 
новый курс для 4-х классов 
«Окружающий мир», он, по сло-
вам директора школы № 887, 
вызвал большой интерес учени-
ков.

Для подготовки к ОгЭ и егЭ 
действует электронный ресурс 
Центра качества образования. 
здесь ребята могут пройти 
тестирование по различным 
предметам. «задания и форма 
их подачи полностью имити-
руют итоговый экзамен, есть 
удобный навигатор для ори-
ентации, прохождение тестов 
курируют специалисты цен-
тра», – продолжает рассказ 
Юлия Плотникова. воспользо-
вавшись этими диагностиче-
скими материалами, будущие 
выпускники определят, на что 
стоит обратить больше внима-
ния, что предстоит подтянуть.

КОнКУрс –  
ЭТО сТиМУл

Юлия Плотникова  
советует присоединиться 
к конкурсам городского 
методического центра, 
анонсы мероприятий 
которого обновляются 
каждый день. Кроме 
того, эксперты центра 
предлагают огромный 
список книг по различным 
темам, он регулярно 
пополняется и помогает 
в учёбе. Одним словом, 
заскучать на «длинных» 
каникулах невозможно.
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Наталья ЛУЖНОВА
Чтобы помочь бездом
ным пережить зиму, 
в Москве усилена работа 
мобильных бригад 
«Социальный патруль». 
Круглосуточный мобиль
ный пункт обогрева  
1 нояб ря заработал 
для них и рядом с Киев
ским вокзалом.

Как организована такая 
помощь, решили выяснить 
мы и отправились к этому 
вокзалу.

КаКого цвета выбрать 
шарф?

«Социальный патруль» обус
троился на парковке за зда
нием вокзала. Белый микро
автобус виден издалека. Когда 

мы подошли, с бездом
ными общались соцра
ботники Алексей Бары
шев и Елена Демидова. 
Они приглашали людей 
погреться в машине, 
наливали им чай, выда
вали тёплую одежду. 
«Чай покрепче просили, 
держите! Шапки есть, 
перчатки. Шарф возь
мите!» – предлагает 
Елена мужчине, который 
представился Алексеем 
Михайловичем. Пора
довавшись обновкам, 
он скрывается в глубине 
автобуса – попить чаю 
в тепле. Через стекло 

видно, как наш новый знакомый 
обменивается парой слов с води
телем, и тот включает печку 
на полную. Тем временем соц

работники выдают тёплые вещи 
следующему бездомному – тот 
выбирает, какой цвет шарфа 
будет лучше сочетаться с его 
курткой. От чая тоже не отказы
вается – погода сегодня холод
ная, всего 2 градуса выше нуля, 
а с набережной дует ветер. Он 
попросил и с собой пару чайных 
пакетиков – заварит их позже.

Первый шаг 
К норМальной жизни

«Бездомные рассказывают 
о нас друг другу, так что без 
работы не сидим, – вступает 

в разговор Алексей Бары
шев. – Работаем круглосуточно, 
посменно». Наши собеседники 
отмечают, что патруль помогает 
бездомным не только согреться, 
но и сделать первый шаг к к нор
мальной жизни. По просьбе без
домного его могут доставить 
в Центр социальной адаптации 
имени Елизаветы Глинки. Там 
можно принять душ, получить 
чистую одежду или постирать 
свою. А ещё в центре помогут 
восстановить документы, найти 
работу. В штате центра есть 
юрис ты, психологи, врачи.

фАКТы
•30 октября началось пере

селение участников программы 
реновации в новостройку на ул. 
Михаила Певцова в районе Про
спект Вернадского. Уведомления 
о возможности переезда в трёх
секционный жилой дом, постро
енный по индивидуальному про
екту, получили более 100 семей.

•школа в Солнцеве готовится 
к открытию. Она рассчитана на 
825 мест и расположена в ЖК 
«Лучи», который возводится на 
Производственной улице, вл. 6. 
Построенная инвестором, школа 
будет передана городу.

•замена облицовки стен нача
лась на станции метро «Молодёж
ная», одной из 33 станций под
земки, включённых в программу 
обновления. Работы проводятся 
ночью, чтобы не мешать движе
нию поездов. Внешний вид стан
ций не изменится, все декоратив
ные элементы будут сохранены.

•Два участка бывшей пром
зоны «Южное Очаково» реорга
низуют по программе «индуст
риальные кварталы». В соот
ветствии с проектом, здесь 
планируется создать почти 11 
тыс. рабочих мест. Инвестиции в 
реорганизацию этой территории 
составят почти 125 млрд руб.

•В Москве за три года парк такси 
пополнят не менее 150 машин 
для перевозки инвалидов
колясочников. Решение о выде
лении субсидий на эти цели при
нял мэр Москвы Сергей Собянин. 

•Онлайнолимпиада по пожар
ной безопасности пройдёт на пор
тале вдпо.рф с 10 по 17 нояб ря. 
Участие в ней смогут принять как 
дети, так и взрослые. Ответить 
предстоит на 30 вопросов на зна
ние правил пожарной безопасно
сти и истории пожарной охраны и 
МЧС России.

Ольга СОЛОВЬЁВА
осеннезимний сезон – всегда испытание 
для организма, особенно детского. Как 
помочь детям пережить длинную зиму 

без болезней, рассказывает 
родителям депутат Мосгор
думы, профессор, доктор 
медицинских наук, дирек
тор научнопрактического 
центра детской психонев
рологии ДзМ татьяна баты
шева.

1 режиМ Дня
Одно из самых важных условий 

для правильной работы иммуни
тета – достаточное количество 
и качество сна. Если ребёнок 
не высыпается, особенно регу
лярно, у него снижается имму
нитет и возможность противо
стоять простудам. Поэтому поста
райтесь создать оптимальный 
режим дня, чтобы вечером ребё
нок вовремя засыпал, а утром вста
вал в одно и то же время. Ритуалы 
отхода ко сну важны не только для мла
денцев: отказ от гаджетов, телевизора, спо
койные игры также помогут ребёнку легче 
засыпать, погрузиться в глубокий сон. Кроме 
того, важно не переутомляться в течение дня: 
у ребёнка должны быть перерывы на отдых 
между школой, кружками, домашней рабо
той и другими занятиями. Перевозбуждение, 
перенапряжение тоже влияют на иммунитет.

2 Питание
Полноценное, сбалансированное пита

ние – это топливо для защитных систем 
организма. Очень важно, чтобы в рационе 
ребёнка были не одни углеводы, а белки 
и правильные, в том числе животные, жиры: 
хорошее мясо, жирная рыба, сезонные 
овощи. Не забывайте про естественные про
биотики: на столе должны быть квашеная 
капуста, натуральные йогурты. Лучше гото
вить их самостоятельно и добавлять в них 

свежие или заморо
женные ягоды. Сухо

фрукты, финики, изюм 
нужны для хорошей 

памяти и снятия усталости. 
Обратите внимание: «передози

ровка» сладостями, даже полезными, вызы
вает, напротив, невнимательность и излиш
нюю возбудимость!

3 оДежДа По ПогоДе
Смотрим на погоду, а не на календарь! 

В холодное время года важно придержи
ваться принципа трёх слоёв: нижнее натель
ное бельё должно быть из натуральных 
материалов; второй слой – это тёплые, даю
щие ребёнку возможность двигаться кофты, 
штаны; третий слой – куртка, комбинезон 
из современных материалов. будьте гиб
кими в плане одевания ребёнка. Если ему 
жарко – пусть снимет один слой. Подмёрз
нет – наденет обратно. Важно прививать 
детям способность самим понимать, как 
они себя чувствуют. Опасайтесь не только 

переохлаждения, но и перегрева! Если вы 
планируете зайти с ребёнком в поликли
нику, магазин – дайте ему возможность рас
стегнуться, снять тёплый шарф и шапку.

4 заКаливающие ПроцеДуры 
и Свежий возДух

Прогулки, игры на свежем воздухе 
должны обязательно быть в режиме дня 
ребёнка ежедневно. Выделяйте этой полез
ной привычке не менее часа в день.

5 Снижение уровня СтреССа
Если дети пошли в детский сад или школу, 

где к ним предъявляют множество требова
ний, обязательно помогайте с этим справ
ляться. важно быть для ребёнка опорой, 
защитой в этот период, создать дома атмос
феру доверия, помогать ему пройти этот 
сложный этап. Ни в коем случае ребёнок не 
должен бояться идти домой после школы. 
Дом должен быть тем местом, где ему под
скажут, как исправить ошибку, плохую оценку, 
поддержат в стрессовой ситуации.

Пять слагаемых детского 
иммунитета Как подготовить ребёнка к длинной 

московской зиме

«Патруль» дежурит у вокзалов 
неслучайно. бывает, приехал 
человек из глубинки на 
заработки, а у него деньги 
с документами украли. 
одна надежда – на помощь 
соцработников.

Даже если дети отправились порисовать на свежем 
воздухе, важно, чтобы одеты они были по погоде. 

осенью родители 
задумываются 

о покупке в 
аптеке витаминов 

для детей. но 
принимать их 
можно после 

консультации с 
врачом. 

СОЦИАЛьНый ПАТРУЛь

Поделиться душевным теплом ХОТИТЕ ПОМОЧь БЕзДОМНыМ?
• С наступлением холодов особенно нужны тёплые вещи, кото

рые ещё в хорошем состоянии, но вам уже не нужны. Их можно 
принести в Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки. Адрес: 
ул. Иловайская, д. 2, ст. м. «Марьино»; тел. 8 (495) 3571065. 

• заметили на улице бездомного человека? Можно вызвать на 
помощь ему социальный патруль по телефонам: 8 (499) 3570180, 
8 (495) 7201508 или по телефону единой службы помощи 112.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Тарас Хохлов
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В России 15 октября 2021 года нача-
лась Всероссийская перепись населе-
ния. Впервые в истории страны любой 
житель может переписаться самостоя-
тельно в интернете.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Чтобы переписаться самостоятельно, 

нужно зайти на портал Госуслуг (gosuslugi.
ru), авторизоваться и нажать на значок 
«Участие в переписи населения» на глав-
ной странице портала. Для участия 
в переписи достаточно стандартной учёт-
ной записи. Переписной лист на Госус-
лугах выглядит как привычная многим 
элект ронная анкета. Практически к каж-
дому вопросу даны развёрнутые под-
сказки, часть сведений по желанию 
может быть предзаполнена из профиля 
Госуслуг.

Заполнять переписной лист можно 
частями. Черновик сохраняется, а вер-
нуться к его редактированию можно 
в любое удобное время, вплоть до 14 ноя-
бря.

О ЧЁМ СПРАШИВАЮТ?
Количество и формулировки вопросов 

в элект ронном переписном листе иден-
тичны бумажному бланку. Всего в анкете 
для постоянных жителей страны 33 
вопроса. Из них 23 касаются социально-
демографических характеристик: пол, воз-
раст, дети, гражданство, место рождения, 

национальная при-
надлежность, владе-
ние языками, обра-
зование и так далее. 
Ещё 10 вопросов 
посвящены жилищ-
ным условиям.

В первом вопросе 
необходимо ввести 
адрес фактического 
проживания. Он 
может не совпадать 
с местом пропи-
ски или временной 
регистрации. Напри-
мер, если респон-
дент фактически 
живёт у родственни-
ков или на съёмной 
квартире.

Во втором вопросе 
необходимо указать, 
сколько человек 
проживает в домо-
хозяйстве по ука-
занному адресу. 
Под домохозяйст-
вом понимается 
группа людей, про-
живающих в одном 
жилом помеще-
нии или его части, 
совместно обеспечи-
вающих себя пищей 
и всем необходи-
мым для жизни.

Поэтому любому 
участнику переписи 
необходимо будет 
заполнить пере-

писные листы не только на себя, но и на 
членов своего домо хозяйства. В среднем 
на заполнение переписных листов может 
потребоваться около 15–20 минут.

ОТПРАВЛЯЕМ И ПОЛУЧАЕМ ПОДАРКИ!
После заполнения всех полей и нажа-

тия кнопки «Отправить» переписной 
лист поступит на обработку в Росстат, а в 
личный кабинет придут коды подтверж-
дения прохождения переписи на каж-
дого переписанного и общий QR-код 
на домохозяйство. Его нужно будет пока-
зать переписчику, который придёт к вам 
для подтверждения участия в переписи.

А ещё коды подтверждения открывают 
доступ к подаркам от партнёра пере-
писи.

Сроки участия
в переписи на Госуслугах 
продлили до 14 ноября

Анна ВЕСЕЛОВА
Международная про-
светительская акция 
«Большой этнографи-
ческий диктант» прохо-
дит в онлайн-формате 
на сайте miretno.ru 
под девизом «Народов 
много – страна одна!» 
и традиционно приуро-
чена ко Дню народного 
единства.

В этом году акция 
совпала с «длинными» 
выходными и канику-
лами, что, несомненно, 
увеличит количество её 
участников. Как присоеди-
ниться к акции и подгото-
виться к диктанту, что даст 
участие в нём школьникам и жителям 
округа, мы узнали у людей компетент-
ных – у директоров школ и у атамана 
казаков района Фили-Давыдково.

ПОМОЖЕТ МЭШ
Нина Никитина, директор школы 

№ 1248:
– «Большой этно-

графический дик-
тант» – проект про-
светительский. Все 
мы граждане одной 
многонациональной 
страны и должны знать 
историю и традиции 

народов, её населяющих. Значение 
акции в этом году особенное – следу-
ющий, 2022 год станет Годом народ-
ного искусства и культурного насле-
дия. В прошлом году диктант написали 
490 учеников, родителей и педагогов 
нашей школы. В этом году акция собе-
рёт ещё больше участников, она вновь 
проходит онлайн. Свои результаты 
школьники могут занести в портфо-
лио в МЭШ, где копятся все их победы 
и достижения. Подготовиться к дик-
танту помогут материалы Московской 
электронной школы и проверочный 
тест, который опубликован на сайте 
акции.

КЛАССОМ И СЕМЬЁЙ
Маргарита Бриткевич, директор 

школы № 2101:
– В этом году диктант 

благодаря нерабочим 
дням и про длённым 
каникулам соберёт 
вместе всю семью, 
сделает досуг детей 
и взрослых полез-
ным. Ожидаем, что 

до 500 учеников нашей школы при-
мут участие в акции, писать диктант 
будут целые классы. Результаты этно-
графического диктанта станут темой 
уроков и дискуссий. Работу над ошиб-
ками проведём на уроках истории 
и географии, «круглые столы» по про-
блемным темам диктанта организуем 
на клас сных часах. Важно, что ответы 

на вопросы подразумевают широкий 
спектр знаний, диктант мотивирует 
ребят на учёбу.

КАЗАКИ-ЗНАТОКИ
Александр Бутенко, атаман хутор-

ского казачьего общества района 
Фили-Давыдково:

– Представители каза-
чьего общества Фили-
Давыдкова принимают 
участие в диктанте 
ежегодно, семьями. 
Казаки – русский субэт-
нос со своими тради-
циями, самобытной 

культурой и русским языком. Дик-
тант позволяет всем народам нашей 
страны ощутить национальную иден-
тичность, ближе узнать соседей, укре-
пить с ними дружеские связи. В этом 
году вопросы диктанта стали сложнее. 
Казаки Фили-Давыдкова накануне 
акции разместили на сайте общества 
презентацию, где рассказали об исто-
рии русского казачества.

Ответить на вопросы диктанта 
можно во время прогулки в парках 
округа, где есть Wi-Fi, например в 
парке «Фили». 

Контрольная 
для детей и взрослых
Написать «Большой этнографический диктант» 
можно до 7 ноября включительно

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Написать «Большой этнографи-

ческий диктант» можно на сайте 
проекта (miretno.ru):

• нажмите кнопку «принять уча-
стие»;

• заполните анкету;
• скачайте сертификат участника;
• приступайте к ответам 

на вопросы в тестовой форме, они 
разбиты на 6 тем – от общественно-
политических и правовых до куль-
турных.

На ответы даётся 45 минут. 
За правильные ответы на все 
30 вопросов полагаются 100 бал-
лов. После диктанта участник 
получит личный результат с ана-
лизом ответов и сертификат с ука-
занием набранных баллов.

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
Перепись позволяет собрать большой 

объём уникальной информации, кото-
рой нет нигде: о численности и структуре 
населения, об условиях проживания, о 
трудовой миграции, образовании, наци-
ональностях, языках и многом другом. 
На основе этих данных будут разрабаты-
ваться федеральные программы и про-
екты, строиться школы, дороги, боль-
ницы, детские сады. Именно поэтому 
слоган Всероссийской переписи населе-
ния «Создаём будущее!».
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7 ноября 1941 года прои-
зошло событие, которое 
по силе воздействия на ход 
исторических событий при-
равнивалось к важнейшей 
операции военного вре-
мени.

Во время Битвы за москву, 
когда линия фронта про-
ходила всего в нескольких 
десятках километров от сто-
лицы ссср, на Красной пло-
щади прошёл военный парад, 
традиционно проводившийся 
в этот день в предвоенные 
годы. «Проведение парада 
в этот день имело огром-
ное значение для поднятия 
морального духа не только 
армии, но и всей страны, 
поскольку показал миру, что 
москва не сдастся наступаю-
щим немецко-фашистским 

полчищам и боевой дух 
наших войск не сломлен», – 

р а с с к а з ы -
вает историк, 
с о т р у д н и к 
М у з е я 
Победы Алек-
сандр Михай-
лов. Кроме 
м о с к в ы , 

парады 7 нояб ря проходили 
также в Куйбышеве (самара) 
и Воронеже. об этом 
и многих других интерес-
ных фактах посетители 
музея Победы могут узнать 
на открывшейся тематиче-
ской выставке «с парада – 
на фронт!». гости музея 
смогут посмотреть также 
историко-художественную 
диораму, посвящённую 
контр наступлению Красной 
армии в битве под москвой. 

сюжеты полотна размером 
30 на 10 м и росписи аванзала 
рассказывают о ходе одной 
из самых сложных и крупных 
фронтовых операций в Под-
московье, которая сорвала 
планы фашистов по ведению 
молниеносной войны. Здесь 
запечатлён и момент прохож-
дения солдат по брусчатке 
Красной площади 7 ноября 

1941 года под объективами 
кино камер при участии руко-
водства страны.

P. S. напомним, что вход 
во все музеи москвы, в том 
числе в музей Победы 
на Поклонной горе, возможен 
только при предъявлении 
QR-кода.

сВяЗь ПоКолений
Дневники детей 
войны
Виртуальный музей Главархива 
к 80-летию Битвы за Москву пополнился 
новыми роликами о жизни школьников 
в немецкой оккупации.

«В основу проекта легли письма, в кото-
рых ребята – самые младшие из них 
учились в 3-м классе, а самые старшие 
уже заканчивали 10-й – своими сло-
вами описывали тяготы жизни в окруже-
нии фашистов, фиксировали страшные 
бытовые подробности повседневности. 
и конечно, делились чувствами и радо-
стью, когда Красная армия перешла 
в наступление и погнала захватчиков, – 
рассказывает заместитель мэра москвы 
Анастасия ракова. – история обороны 
столицы известна всем, но посмотреть 
на неё глазами детей – это особенный 
опыт, ещё раз подчёркивающий трагич-
ность событий Великой отечественной 
войны и огромное значение Великой 
Победы в жизни каждого человека». 
В записи видеороликов приняли участие 
ученики московских школ, центров твор-
чества и внешкольной работы, а также 
юнармейцы отряда «Арт-экспресс».

Яна Капитонова
Вера Григорьевна Жегалова, участ-
ница обороны Москвы, и сегодня, 
спустя восемь десятков лет, прошед-
ших с конца 41-го года, удивляет 
силой духа, присущей тому великому 
поколению победителей. При этом 
она сохранила женское обаяние и 
удивительную красоту.

В октябре 1941 года немцы подошли 
к москве. Заводы, фабрики, учрежде-
ния срочно эвакуировались. немецкая 
авиация совершала налёты на москву 
и днём, и ночью. Вере Жегаловой было 

16 лет. она училась тогда в ремес-
ленном училище, куда её направили 
по мобилизации. ей поручили органи-
зовать и возглавить противопожарную 
команду из подростков для защиты 
д. 13А по Бережковской набереж-
ной от пожаров. ребятам было очень 
трудно. днём они проверяли шланги, 
заготавливали мешки с песком, щипцы 
для зажигалок. ночью дежурили 
на крыше, тушили сброшенные фашис-
тами зажигательные бомбы… 

Это было очень тяжёлое время 
для москвы и для тех, кто в ней 
остался, не эвакуировался. «мы чув-

ствовали каждой своей клеточкой, что 
должны защитить москву!» – вспоми-
нает события конца 41-го Вера гри-
горьевна. Утром 7 ноября, через два 
часа после отбоя ночной воздушной 
тревоги, ровно в 6 часов была объяв-
лена тревога по дому. Все вновь ока-
зались на крыше. и только когда про-
звучал отбой, выяснилось, что зенит-
чики охраняли небо над москвой в то 
время, когда на Красной площади про-
ходил военный парад.

В декабре 1941 года произошла 
битва под москвой. наши войска 
остановили наступление немцев и не 
дали им окружить и занять столицу. 
для защиты города была создана мощ-
ная – это признавали даже фашис ты – 
зона ПВо. Были установлены 618 
прожекторов, 336 зенитных пулемё-
тов. А вокруг москвы располагались 
более 600 постов воздушного наблю-
дения, оповещения и связи. Посте-
пенно жизнь в москве стала налажи-
ваться. ребята из команды Веры вер-
нулись в училище и получили заказ 
для фронта – вытачивать на токарных 
станках заглушки для снарядов. летом 
команду Веры посылали в Подмоско-
вье собирать урожай, заготавливать 
дрова. Жили тяжело, но дружно.

Команда Веры
от пожара столицу спасали подростки 
на крышах домов

В фондах музея хранятся 
десятки фотографий, 
рассказывающих 
об истории парада 1941 года.

В свои 96 лет участница обороны 
Москвы Вера Григорьевна Жегалова 
держится молодцом.  
И прошлое помнит в мельчайших 
подробностях, словно это  
было вчера. 

Школьники не просто читают 
воспоминания ровесников, но и делятся 
мыслями по поводу прочитанного.

Наша героиня награждена памятной 
медалью «За оборону Москвы».

Битва  
за москвулет

ХрониКА оБороны мосКВы

«С парада – на фронт!» ПодВиг Армии
сводным оркестром на параде 7 ноября 

1941 года руководил старший капельмей-
стер отдельной мотострелковой диви-
зии нКВд им. дзержинского, автор леген-
дарного и известного на весь мир марша 
«Прощание славянки» Василий Агапкин. 
на экспозиции музея Победы «Подвиг 
Армии» посетители могут увидеть трубу – 
личный музыкальный инструмент знаме-
нитого дирижёра и композитора. Всего 
в этой экспозиции представлено свыше 
400 раритетов, в том числе реликвии, при-
надлежавшие легендарным полководцам 
и героям войны. Экспозиция включает 
в себя мульти медийное оборудование, 
подвижные модели техники и интерактив-
ные карты с фотоматериалами с мест боёв.

КАК Это Было
Всего в параде на Красной площади 7 ноя-

бря 1941 года участвовали 28 487 военно-
служащих, 140 артиллерийских орудий, 
160 танков и 232 машины. Парадом коман-
довал начальник московской зоны обо-
роны генерал-лейтенант П. А.Артемьев.

мирные БУдни
рассказ о защитнице москвы Вере 

григорьевне Жегаловой будет непол-
ным, если не сказать о её активной 
жизни и в мирное время. После войны 
она работала заведующей отделе-
нием Фрунзенского рК ВлКсм москвы, 
затем в обкоме комсомола. По оконча-
нии экономического института рабо-

тала экономистом в министерстве 
геологии ссср, а с 1966 года Вера гри-
горьевна – экономист на космическом 
заводе им. Хруничева. и сегодня наша 
героиня бодра и активна, участвует 
в общественной жизни района и дея-
тельности совета ветеранов района 
Филёвский Парк. Этой осенью Вера 
григорьевна отметила своё 96-летие.

Музей-
панорама 
«Бородинская 
битва» запустил 
рубрику ответов 
на вопросы. 
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Пресс-служба музея Победы 
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Сказано – Сделано
Чисто там,  
где убирают
Николай Зайцев, ул. Веерная, 
д. 8: «В нашем дворе плохо 
убирают, много мусора».

Заместитель главы управы 
района Очаково-Матвеевское 
по вопросам строительства, 
экономики, торговли и услуг 
Юрий КРУГОВ:

– к настоящему времени двор 
очищен от мусора. Сотрудни-
кам ГБУ «Жилищник района 
очаково-Матвеевское», ответ-
ственным за уборку дворовой 
территории, указано на необхо-
димость строго соблюдать уста-
новленный график.

кУда оБращатьСя
решить проблему нека-

чественной и нерегуляр-
ной уборки можно, написав 
жалобу на имя руководителя 
управляющей компании или 
тСЖ. официальный ответ дол-
жен прийти в течение 5 рабо-
чих дней. если на жалобу не 
отреагировали, обращай-
тесь в Жилищную инспекцию 
и роспотребнадзор. В случае 
выявления нарушений вино-
вным выпишут штраф.

транСпорт
Время подскажет 
указатель
Людмила Осипенко, ул. 50 лет Октября, 15: «На 
остановках «Метро «Говорово» и «Ул. 50 лет 
Октября, 6» поставили новые павиль оны, но 
пока не работают электронные табло, показы-
вающие время прибытия маршрутов».

капреМонт
Дом будет готов 
к зиме
Валентина Третьякова, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 33: «Наш дом 
сейчас на капитальном ремонте. 
Однако в последнее время мы 
практически не видим рабочих. 
Когда же завершатся работы?»

Заместитель главы управы рай-
она Очаково-Матвеевское Заур 
ШЕЙХОВ:

– В доме по указанному адресу 
работы по капитальному ремонту 
в настоящее время продолжа-
ются. В октябре сотрудники 
управляющей компании, ГБУ 
«Жилищник района очаково-
Матвеевское» совместно с пред-
ставителем Строительного кон-
троля провели комиссионное 
обследование этого объекта. 
Было установлено, что работы 
велись с отставанием от графика. 
ответственным за их выполнение 
было указано на необходимость 
строгого соблюдения утверждён-
ных сроков.

В результате принимаемых мер 
работы по капитальному ремонту 
д. 33 по ул. Большая очаков-
ская будут завершены в уста-
новленный срок – до 20 ноября 
2021 года.

Татьяна Кириллова, ул. Моло-
догвардейская, д. 24: «У нас 
в 3-м подъезде не работает 
грузо пассажирский лифт».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Алексей МАЗАНОВ:

– для возобновления работы 
этого грузопассажирского лифта 
требуется замена тяговых кана-
тов. заказ на это оборудова-
ние уже отправлен на завод-
изготовитель. Сроки поставки – 
до 15 ноября. приносим 
жителям извинения за временно 
доставленные неудобства. 
добавлю, что остальные лифты 

в данном подъ-
езде в настоя-
щее время функ-
ционируют, они 
находятся в тех-
нически исправ-
ном состоянии.

от редакции
Мы проследим за тем, 

чтобы грузопассажир-
ский лифт в 3-м подъезде 
дома 24 на Молодогвар-
дейской улице был опе-
ративно введён в экс-
плуатацию после замены 
вышедшего из строя обо-
рудования.

Урны установили.  
Мусор из них убирают 
регулярно.

Пассажирские лифты 
работают исправно.  
У жителей нареканий нет.

Павильон уже установлен. Электронное 
табло подключат в следующем году.

Ирина Страхова, ул. Тучков-
ская, д. 11: «Рядом с подъ-
ездами в нашем доме нет 
урн для мусора. Просим 
установить их».

Первый заместитель 
главы управы района 
Филёвский Парк по вопро-
сам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Ольга 
ЛАБУТИЧЕВА:

– Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района 
Филёвский парк» опе-
ративно установили 
урны у подъездов этого 
жилого многоквартир-
ного дома на ул. тучков-
ской. Благодарим жите-
лей за обращение.

кСтати
расстояние между урнами, 

расположенными около 
подъездов жилых домов, 
не должно быть больше 
ста метров. отходы из них 
работники управляющей 
компании обязаны убирать 
не реже одного раза в сутки. 
В случае если жильцы само-
стоятельно управляют своим 
домом, они выбирают под-
рядчика и заключают с ним 
соответствующий договор 
(ст. 164 Жк рФ).

Во дВоре
Каждому подъезду – по урне

Телефон Единой 
справочной службы 
г. Москвы: +7 (495) 
777-77-77. «Горячая 
линия» работает 
круглосуточно.

Расходы на содержание лифтов включены  
в единый платёжный документ.

кто В отВете?
за состояние лифтов отвечают управляющие 

компании. они заключают договор с фирмой, 
специализирующейся на обслуживании подъ-
ёмников, и контролируют ход работ.

Сообщать о неисправностях жители могут 
в диспетчерскую своей Ук. определить, кто 
именно управляет вашим  домом, можно на 
сайте «дома Москвы» (dom.mos.ru).

ЖкХ
Лифт скоро запустят

Территория убрана. Теперь 
здесь следят за порядком. Капитальный ремонт завершат  

к 20 ноября.

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»:
«Электронные табло будут под-

ключены в следующем году. Сейчас 
информация о расписании движения 
автобусов размещена на указателях, 
которые уже установлены на каждой 
из новых остановок. приносим пас-
сажирам извинения за временные 
неудобства».
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Елена Краснова
В  этом  году  в  районе  Очаково-
Матвеевское  обновляют  не  только 
дворы  и  проезды,  но  и  всю  улицу 
Наташи Ковшовой.

В рамках программы «от дома к дому», 
рассчитанной на два года, на улице 
наташи Ковшовой запланировано 
устройство пешеходных дорожек, проез-
дов, газонов. Также обустраивают ливне-
вую канализацию. Предстоит установка 
современной системы освещения.

ТаКих аТТраКциОНОВ  
ещё Не былО

«В этом году благоустроили 24 двора. 
Все работы выполнены с учётом мне-
ний жителей, – рассказывает глава 

управы района Очаково-
Матвеевское  Светлана 
Жаваева. – Созданы 
пешеходные зоны, дет-
ские площадки. Установ-
лено новое для нашего 
района игровое обору-
дование, например кубы 

для скалолазания и верёвочные лест-
ницы в форме пирамид».

ДО СТаНции – С КОМфОрТОМ
«В нашем районе готовится к откры-

тию уже вторая станция метро – «ами-

ньевская» Большой кольцевой линии 
(недавно открылась «Озёрная». – 
Ред.). на прилегающей к новой стан-
ции территории благоустраиваются 
дворы и внутриквартальные проезды. 
Уже создана дорожно-тропиночная 
сеть от улицы Матвеевской до улицы 
Веерной. В ряде домов выполнен 
ремонт входных групп, – говорит глава 
управы. – одно из нововведений – 
рядом с домами оборудуют парковки 
для велосипедов, самокатов».

С забОТОй О ДеТях
Летом реконструировали территорию 

детсада по адресу: очаковское ш., д. 9, 
корп. 1. Здесь уложили новый асфальт, 
заменили беседки, установили новые 
аттракционы.

Также благоустроена территория 
научно-практического центра детской 
психоневрологии на Мичуринском 

просп., 74. обновлены входные группы, 
созданы удобные пологие съезды.

СВеТлО и зелеНО
В районе продолжается монтаж опор 

освещения. Уже установлено около 
70 фонарей, а всего до конца года смон-
тируют 185. а в рамках программы «Мил-
лион деревьев» запланирована высадка 
30 деревьев и 10 734 кустарников.

ВТОрая ЖизНь ДОМа
Как отметила Светлана Жаваева, 

продолжается и капремонт жилых 
домов. Завершены работы в доме 
на озёрной, 12. остальные 8 адре-
сов – на финальной стадии. а космети-
ческий ремонт в этом году выполнен 
в 126 подъездах.

Кубы для скалолазания 
и лестницы-пирамиды
Дворы в очаково-Матвеевском благоустроили 
с учётом пожеланий жителей

Пятилетний  Коля  на  отлично  оценил 
аттракционы на Нежинской, 13.

Кубы – модный тренд 
благоустройства в этом 
году. 

В ботаническом саду биологи-
ческого  факультета  МГУ  рас-
тения  готовят  к  зиме.  Кипит 
работа  и  в  розарии.  здесь 
для роз  создают  специальные 
укрытия,  в  которых  они  смо-
гут  перезимовать,  не  боясь 
морозов. Как  это  сделать пра-
вильно?  Комментарии  специ-
алиста  полезны  и  садоводам-
любителям.

«Укрытия могут быть разных 
типов, но общий принцип у них 
один. Мы сначала засыпаем 
песком место прививки, корне-
вую шейку, чтобы там стабиль-
нее была температура, когда 
на улице оттепель сменяется 
заморозками, – рассказывает 
замдиректора  ботанического 
сада  александр  раппопорт. – 
Важно также обрезать цветы, 
невызревшие побеги и удалить 
листву, потому что на ней часто 
зимуют споры ржавчины – гриб-

кового заболевания, вредного 
для роз.

Укрытия можно сооружать 
в форме теплиц. Дуги обтя-
гивают нетканым полотном 
белого цвета. «Если вы возь-
мёте тёмный материал, то даже 

сейчас, при позднем ноябрь-
ском солнце, или в начале 
весны внутри станет тепло 
и розы пойдут в рост. Этого 
допускать не следует. а свет-
лый материал хорошо отражает 
солнечные лучи», – поясняет 
специалист. Пока нет морозов, 
с торцов укрытия оставляют 

открытыми, чтобы не возникал 
парниковый эффект. С насту-
плением минусовых темпера-
тур шатры закроют со всех сто-
рон. а примерно в конце марта 
их начнут открывать для про-
ветривания, чтобы растения не 
«запарились». Розы, находящи-
еся под укрытием, в поливе не 
нуждаются.

ТЕПЛо оТ СнЕга
Также розы на зиму можно 

укрывать лапником. «оку-
чили их, а дальше набро-
сали еловых веток. они 
нужны не для того, чтобы 
розам было от них тепло. 
Еловые ветки способствуют 
снегозадержанию. То есть, 
если прошёл снег, он форми-
рует вокруг куста своеобраз-
ный кокон. Таким образом 
внутри сохраняется тепло, 
– рассказывает александр 
Раппопорт. – необязательно 
лапником забрасывать весь 
куст. Всё равно весной пред-
стоит обрезка – длина побе-
гов в среднем будет укоро-
чена до 10 см. Важно укрыть 
места, с которых в следую-
щем году пойдут почки».

наш эксперт добавил, что 
розы чувствуют себя зимой 
лучше, если в почве содер-
жится достаточное количе-
ство калия и фосфора. 

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru
звоните  8 (495) 646-57-57

Перед дилеммой – сразу развернуться 
на перекрёстке  в  нужную  сторону или 
проехать прямо и дождаться такой воз-
можности впереди – время от времени 
оказывается каждый водитель.

В данном конкретном случае нам помо-
жет её разрешить инспектор  по  пропа-
ганде отдела  ГибДД УВД по заО,  стар-
ший  лейтенант  полиции  Эдуард  Мин-
кин.

Итак, в каком направлении на пере-
крёстке, изображённом на рисунке, раз-
решается продолжить движение?
Варианты ответов:
1. Только в направлении Б.
2. В направлениях а или Б.
3. В любом из указанных направлений.
P. S. Правильный ответ смотрите 

на стр. 16.

В каком направлении 
можно ехать?

ДоРоЖная аЗБУКа

а

знак «Движение 
прямо или 
направо»

б

В

Розу готовят к морозу

александр раппопорт: «если 
розы не укрыть, они могут 
замёрзнуть. Также им вредны 
колебания температур».Коллекция роз,высаженных 

в ботаническом саду МГУ, 
насчитывает уже более 100 
сортов.

О том, как программа 
«Мой район» меняет 
Дорогомилово, –  
в нашем фоторепортаже.

Елена Краснова
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Пляжный сезон давно остался 
позади, поэтому многие позабыли 
о правильном питании и налегают 
на калорийную пищу. Хотя именно 
в холодные месяцы нашему орга-
низму как никогда необходим сба-
лансированный рацион.

Какие продукты предпочтительны 
осенью и зимой, как не набрать лиш-
ний вес, рассказала нутрициолог 
и диетолог, преподаватель проекта 
«Московское долголетие» в ЗАО 
Алия Паташина.

ЕДА ЗАЩИТИТ ОТ СТРЕССА
В холодное время года защитить 

организм от переохлаждения и про-
студ поможет правильное питание. 
Резкие перемены погоды для него 
сильный стресс, поэтому так важно 
создать сбалансированное меню. 
Продукты желательно чередовать 
ежедневно: каши на утро каждый 
день делать из разных круп, соки 
выжимать из различных фруктов 
и овощей, менять сорта хлеба и виды 
мясных блюд. Дробное питание пред-
полагает, что приём пищи происхо-
дит каждые 3–4 часа. Размеры пор-
ций при этом не должны превышать 
по объёмам стакан. Осенью и зимой 
не рекомендуется садиться на диету 
и ограничивать себя в потреблении 
тех или иных продуктов, это может 
пагубно сказаться на состоянии 
вашего здоровья.

МЯСО И ОВОЩИ
В сезон холодов рекомендуется 

включить в рацион телятину, крольча-
тину или курятину. Чтобы мясо сохра-
нило свои полезные свойства, его 
лучше запекать или тушить. Рыбу надо 
есть именно жирную, такую как пан-
гасиус или лосось. Эти продукты обес-
печат организм белками и жирами, 
укрепляя иммунитет. Для организма 
будут полезны именно осенние 
овощи и фрукты. Природа мудра – она 
сохраняет в них вещества, необходи-
мые для защиты организма в холод-
ное время года. Из фруктов рекомен-
дованы яблоки, груши и виноград, 
из овощей – свёкла, морковь и капу-
ста. В них наибольшее количество 
полезных веществ и витаминов.

КЛЕТЧАТКА И СЛАДОСТИ
В осеннее меню желательно вклю-

чить побольше цельнозерновых про-
дуктов, помимо каши – цельнозерно-
вой хлеб, орехи. Они являются цен-
ным источником клетчатки, надолго 
сохраняют чувство сытости. Именно 
клетчатка эффективно очищает орга-

низм от шлаков и токсинов, что акту-
ально в осенний сезон «накопле-
ния».

Сладкого хочется всегда, а осе-
нью особенно. Осенняя пасмур-
ная и дождливая погода понижает 
настроение, а это вызывает желание 
съесть что-нибудь вкусное. В этом 
случае есть полезная альтернатива 
мучным и кондитерским изделиям – 
сухо фрукты, финики, мёд, ягоды 
и фрукты. Их лучше есть в первой 
половине дня.

В детском парке 
«Фили» уже впал 
в спячку бурундук. 
Грызун закрыл 
основной вход в свой 
домик стружками 
и сеном, чтобы 
ему не мешал свет. 
При этом оставил 
временный вход – 
он изредка выходит 
по ночам. Ежедневно 
сотрудники мини-
зоопарка меняют воду 
в поилке и кладут 
в миску свежий 
корм. В рационе есть 
и червячки, и жучки. 
Когда именно бурундук 
выйдет из спячки, 
точно сказать сложно. 
Всё будет зависеть 
от погоды.

Осенний рацион
Каким продуктам стоит отдать предпочтение в холодное время

Осенью выбираем сезонные овощи, нежирное 
мясо, цельнозерновой хлеб, орехи и мёд.

Во время очередной волны пандемии в особой 
защите нуждаются люди старшего поколения. 
Не имеющим прививки от COVID-19 москви-
чам старше 60 лет, а также тем, кто страдает 
хроническими заболеваниями, до 25 февраля 
2022 года рекомендован домашний режим.

Укрепить иммунную систему организма, а также 
улучшить кровообращение, обеспечить доставку 
к внутренним органам питательных веществ 
и кислорода при малоподвижном образе жизни 
помогут регулярная утренняя зарядка, прогулки 
на свежем воздухе, а также физические упраж-
нения в течение дня. «Для иммунитета полезны 
тренировки с умеренной интенсивностью. 
Для пожилых и ослабленных людей подойдут 
занятия китайской гимнастикой цигун, – расска-
зывает преподаватель проекта «Московское 
долголетие» Ольга Князева. – Цигун считают 
жемчужиной древних знаний медицины Вос-
тока. Это не просто гимнастика или дыхательные 
упражнения – это работа с внутренней энергией 
человека, её свободное течение даёт здоровье 
и долголетие».
Наш эксперт отметила, что участники проекта 
«Московское долголетие» уже более трёх лет 
занимаются гимнастикой цигун. Для тех, кто 
находится на домашнем режиме, Ольга Князева 
подобрала небольшой, но очень эффективный 
комплекс упражнений.

Иммунитету поможет 
гимнастика

СЕКРЕТ СПЕЦИЙ
Старайтесь к любому блюду 

делать добавку из овощей, специй 
и прочих приправ. Именно специи 
могут разнообразить и витамини-
зировать рацион в любое время 
года. Многие из них обладают 
согревающими свойствами и уско-
ряют метаболизм, поэтому их при-
нято добавлять в зимние блюда 
и напитки – гвоздика, кардамон, 
имбирь и чёрный перец придадут 
особый аромат блюдам. Добавлять 
их нужно в уже готовое блюдо.

В холодное время года стоит упо-
треблять горячие витаминные 
напитки, которые помимо насы-
щения организма полезными 
веществами ещё и регулируют 
температурный обмен. Отлично 
подойдут витаминизированный 
чёрный и зелёный чай с шиповни-
ком, лимоном и имбирём, а также 
с добавлением трав, ягод и сухо-
фруктов.

СЛАДКИХ СНОВ! Комплекс 
цигун 
Исходное положение 
для всех упражнений: 
ноги на ширине плеч, 
ступни параллельны 
друг другу, колени 
пружинистые, чуть 
согнуты. 

Возвращаемся в исходное положение. Мягкими пальцами рук 
слегка простукиваем волосистую часть головы для снятия спазмов 
и напряжений. 

Через стороны 
на вдохе прямые 

руки поднимаем 
вверх, ладони 
обращены к небу; 
мягко опускаем руки 
через 
стороны, 
ладони 
смотрят 
вниз – 
выдох. 

ИНФОГРАФИКА АНАСТАСИИ КОНДРАТЬЕВОЙ

Руки разводим в стороны 
ладошками вниз на 

вдохе и сильно растягиваем 
в разные стороны, напрягая 
мышцы. На выдохе руки 
расслабляем, 
сгибаем 
их слегка в 
локтях. 

Круговые 
вращения 

бёдер. Расслабленно 
и медленно сначала 
в одну сторону, затем 
в другую.

Упражнение 
«потряхивание»:

руки опускаем 
расслабленно вниз 
и начинаем стряхивать 
кисти, как под 
дождём;
поднимаем локти 
вверх и мягкими 
движениями бросаем 
руки вниз от плеч;
поочерёдно 
слегка поднимаем 
и опускаем колени, 
создавая вибрацию 
в теле; продолжаем 
мягко потряхивать 
руками, сбрасываем 
напряжение.

1
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количество повторений

3

3

3

8

8

8

Все упражнения нужно 
выполнять плавно, без 
резких движений.

Как побороть 
осеннюю 
хандру – советы 
психолога 
из Раменок 
читайте здесь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ноября

ВТОРНИК, 9 ноября

СРЕДА, 10 ноября

ЧЕТВЕРГ, 11 ноября

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, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 

ПРОНИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

17.00 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРОИГРЫШ 
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА» (16+)

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)

22.30 «ХИЩНАЯ ЗЕЛЕНЬ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРИГОВОР. АНАТОЛИЙ БЫКОВ» (16+)

1.35 «ПРОЩАНИЕ. АРМЕН 
ДЖИГАРХАНЯН» (16+)

2.15 Д/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
4.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ. 

ОТКРОВЕНИЯ ЗАТВОРНИКА» (12+)

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

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

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

СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
3.30 Т/с «ОТДЕЛ» (стерео) (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Борис Кустодиев
7.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век 
12.25 Василий Лановой, Михаил Ульянов, 

Юлия Борисова  в спектакле 
«АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА».
Постановка Евгения Симонова. 

14.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ»
16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.35 Цвет времени. Леонид Пастернак

17.45 Владимир Спиваков, Даниэль Акта 
и Национальный филармонический 
оркестр России. Концерт

18.35, 1.05 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ 
– ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.25 К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского. «ЕВАНГЕЛИЕ 
ДОСТОЕВСКОГО»

1.55 А. Чайковский. «СКАЗ О БОРИСЕ И 
ГЛЕБЕ, БРАТЬЯХ ИХ ЯРОСЛАВЕ 
МУДРОМ И СВЯТОПОЛКЕ 
ОКАЯННОМ, О ЛИХИХ 
РАЗБОЙНИКАХ И ДОБРОМ 
НАРОДЕ РУССКОМ»

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, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

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

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

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

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.20 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ТАТЬЯНА 

КОНЮХОВА. Я НЕ ПРОСТИЛА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА» (12+)

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

ЯКУШЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)
16.55 Д/ф «ВЛАДИСЛАВ 

ДВОРЖЕЦКИЙ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОДИНОЧЕСТВО» (16+)

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 
– 2» (12+)

22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.05 «90-Е. РИТУАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК» 

(16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ» 

(16+)
1.35 Д/ф «МАРИНА ГОЛУБ. 

НАПРОЛОМ» (16+)
2.15 Д/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ» (12+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И 

МИФЫ – ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

8.35 Цвет времени. Эдуард Мане
8.45 Легенды мирового кино. Омар 

Шариф
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век. «А. ПАХМУТОВА. 

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ»
12.25 Телеспектакль «ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ»

14.15 К 200-летию со дня рождения 
Федора Достоевского. «ИГРА В 
БИСЕР»

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

КЛАССИКА...»
16.30, 22.25 К 200-летию со дня 

рождения Федора Достоевского. 
«ЕВАНГЕЛИЕ ДОСТОЕВСКОГО»

17.35 А. Чайковский. «СКАЗ О 
БОРИСЕ И ГЛЕБЕ, БРАТЬЯХ 
ИХ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ И 
СВЯТОПОЛКЕ ОКАЯННОМ, 
О ЛИХИХ РАЗБОЙНИКАХ И 
ДОБРОМ НАРОДЕ РУССКОМ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
1.50 Московский театр «НОВАЯ 

ОПЕРА». Опера П.И. Чайковского 
«ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА» 

2.40 Цвет времени. Владимир Татлин
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, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

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

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

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

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
3.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.20 Перерыв в вещании

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

ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР 

СУХОРУКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ» (12+)

16.55 Д/ф «НАТАЛЬЯ БОГУНОВА. 
ТАЙНОЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН» (12+)

22.30 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ БЕЗ 
МАКИЯЖА» (16+)

23.05 Д/ф «ЗАЩИТНИКИ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ» (16+)

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.15 Д/ф «ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА 

КЛИНТОНА» (12+)
4.40 Д/ф «ЭДУАРД ХИЛЬ. КОРОЛИ НЕ 

УХОДЯТ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
3.30 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.40 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И 

МИФЫ – ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

8.35 Цвет времени. Камера-обскура
8.45 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «ДЕНЬ АРТИСТА. 

МИХАИЛ УЛЬЯНОВ»
12.05 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
12.25 Максим Суханов, Сергей 

Маковецкий, Мария Аронова, 
Владимир Симонов в спектакле 
«АМФИТРИОН». 

14.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ЭДИСОН ДЕНИСОВ 

«ЛАЗАРЬ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО 
ВОСКРЕШЕНИЯ»

15.50 70 лет Виктору Сухорукову. 
«БЕЛАЯ СТУДИЯ»

16.35, 22.25 К 200-летию со дня 
рождения Федора Достоевского. 
«ЕВАНГЕЛИЕ ДОСТОЕВСКОГО»

17.40, 1.35 Московский театр «НОВАЯ 
ОПЕРА». Оперы «ОРЛЕАНСКАЯ 
ДЕВА» и «ЦАРЬ ЭДИП»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 Власть факта. «КОРЕННЫЕ 

НАРОДЫ СЕВЕРА И РУССКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

2.30 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
ОСОБНЯКИ ПАРАМОНОВЫХ»

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, 1.35, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского «МЕЖДУ 
АДОМ И РАЕМ» (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
19.50 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира – 2022. Россия 
– Кипр. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 
(12+)

0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

2.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)
3.41 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

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

ДУБРОВСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
16.55 Д/ф «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. Я 

ВАМ НЕ ШУРИК!» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.30 «10 САМЫХ... СДАВШИЕСЯ 

ХОЛОСТЯКИ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА РЕЖИССЕРА» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «БЛУДНЫЙ СЫН ПРЕЗИДЕНТА» 
(16+)

1.35 «РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ» (16+)
2.05 Д/ф «УБИЙСТВО, ОПЛАЧЕННОЕ 

НЕФТЬЮ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДЕТСАД СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
4.40 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ КАЗАНОВЫ» 
(12+)

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.30 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(12+)
1.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.30 Т/с «ОТДЕЛ» (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 Д/с «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ 

– ВЕЛИЧАЙШИЕ ТАЙНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

8.35 Дороги старых мастеров
8.45 Легенды мирового кино. Иннокентий 

Смоктуновский
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 23.50 Д/ф «ДОГОНИ АВТОМОБИЛЬ»
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
12.25 К 100-летию Государственного 

академического театра имени Евг. 
Вахтангова. Спектакль «ПРИСТАНЬ»

14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!  «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35, 22.25 «ЕВАНГЕЛИЕ 

ДОСТОЕВСКОГО»
17.40 Московский театр «НОВАЯ ОПЕРА». 

Опера-оратория «ЦАРЬ ЭДИП»
18.35, 0.55 Д/ф «ДРУИДЫ. ТАЙНА 

КЕЛЬТСКИХ ЖРЕЦОВ»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Леонид Юзефович
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 «ЭНИГМА. МИХАЭЛЬ ФОЛЛЕ»
1.50 Владимир Спиваков, Даниэль Акта и 

Национальный филармонический 
оркестр России. Концерт

2.40 Цвет времени. Караваджо
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 12 ноября

СУББОТА, 13 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ноября

5.00, 7.40, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

6.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Гран-при 2021 
Токио. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Японии

9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Гран-при 2021 

Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» Юбилейный сезон (12+)

23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
21.30 Д/ф  «ДЭНИЕЛ ДЕЙ-ЛЬЮИС. 

НАСЛЕДНИК» (16+)
1.20 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)
2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
5.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера «ЮМОРИНА-2021» (16+)
23.00 Премьера «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» (16+)
0.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 4.20 Петровка, 38 (16+)
8.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

9.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(0+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. БЬЕТ – 

ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Премьера. Кабаре «ЧЕРНЫЙ КОТ» 

(16+)

1.05 Д/ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 
СУХОРУКОВА» (12+)

1.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

4.35 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ БЕЗ 
МАКИЯЖА» (16+)

5.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)

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

Сегодня
8.25 Премьера. «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» 

(стерео) (16+)
9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
10.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.25 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(стерео) (16+)
3.20 Т/с «ОТДЕЛ» (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 Д/ф «ДРУИДЫ. ТАЙНА КЕЛЬТСКИХ 

ЖРЕЦОВ»
8.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
8.45 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»

10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ 
ВУЛЬФА»

11.55 Открытая книга. Леонид Юзефович. 
«ФИЛЭЛЛИН»

12.25 Телеспектакль «ПРИСТАНЬ»
13.55 Острова. Римас Туминас
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Письма из провинции. Красноярск
15.35 «ЭНИГМА. МИХАЭЛЬ ФОЛЛЕ»
16.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.35 К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского. 
«ЕВАНГЕЛИЕ ДОСТОЕВСКОГО»

17.35 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 
ПАРАМОНОВЫХ»

18.05 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
18.45 Юбилей Татьяны Конюховой. 

Острова
19.45 Линия жизни. Кирилл Крок
20.40 Х/ф «ИДИОТ»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Д/ф «СЛОВО ПЕРВОЕ»
0.20 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ»
2.25 М/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ»
3.00 Перерыв в вещании

6.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Гран-при 2021 
Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный танец. 
Прямой эфир из Японии

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Гран-при 2021 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии

12.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Гран-при 2021 
Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии

13.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
15.30 Праздничный концерт ко Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел в Кремле (12+)

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

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)

23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 
(12+)

0.50 Концерт «РОНДО» (12+)
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.05 «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 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» 

(12+)
1.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
4.20 Перерыв в вещании

5.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(12+)

7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

(12+)
17.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

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

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «90-Е. ПРОФЕССИЯ – КИЛЛЕР» 

(16+)
0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ТЕЛЬМАН 

ИСМАИЛОВ» (16+)
1.30 «ХИЩНАЯ ЗЕЛЕНЬ» 

(16+)

1.55 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ БЕЗ 
МАКИЯЖА» (16+)

2.25 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРОИГРЫШ 
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА» (16+)

3.05 Д/ф «ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ. 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОДИНОЧЕСТВО» 
(16+)

3.45 Д/ф «НАТАЛЬЯ БОГУНОВА. 
ТАЙНОЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

4.25 Д/ф «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. 
Я ВАМ НЕ ШУРИК!» (16+)

5.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. БЬЕТ – 
ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?» (12+)

5.45 Петровка, 38 (16+)

5.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

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

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)

12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым (стерео)
20.20 «ШОУМАСКГООН» (стерео) (12+)
22.40 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

0.35 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». Необарды (стерео) 
(16+)

1.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.40 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

6.30 «ЭДИСОН ДЕНИСОВ. 
«ЛАЗАРЬ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО 
ВОСКРЕШЕНИЯ»

7.05 М/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
МАЛЬЧИК»

8.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.50 Х/ф «ИДИОТ»
11.45 «ЭРМИТАЖ»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00, 1.05 Д/ф «ПРИМАТЫ»
13.55 Искусственный отбор
14.35 100 лет Государственному 

академическому театру имени 
Евг. Вахтангова. «ПРИНЦЕССА 
ТУРАНДОТ»

17.05 Д/ф «СЛОВО ПЕРВОЕ»
17.35 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ОДИССЕЯ»
18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
20.00 Премьера. Большой мюзикл
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
0.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
2.00 Искатели. «КАМЕННЫЙ РЕБУС»
2.50 М/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ...»
3.00 Перерыв в вещании

5.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+)
15.00 К юбилею Клуба веселых и 

находчивых. «60 ЛУЧШИХ» (16+)
16.50 Футбол. Решающий отборочный 

матч чемпионата мира – 2022. 
Сборная России – сборная 
Хорватии. Прямой эфир из 
Хорватии

18.55 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ! ПЯТЬ ЛЕТ В ЭФИРЕ!» Новый 
сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 От режиссера «ЛУБУТЕНОВ». АННА 

МИХАЛКОВА В ФИЛЬМЕ «ДАВАЙ 
РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)

23.50 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «ТУР ДЕ ФРАНС» (18+)

1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести

11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

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

6.00 «10 САМЫХ... СДАВШИЕСЯ 
ХОЛОСТЯКИ» (16+)

6.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 
(12+)

8.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 
(12+)

10.15 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
10.50 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.05 События
11.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел (12+)

13.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВДОВЦЫ» (16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ КРАСКО» 

(16+)
16.50 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
17.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» (12+)
21.25, 0.25 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
1.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
4.30 Петровка, 38 (16+)
4.40 Д/ф «ОНА НЕ СТАЛА КОРОЛЕВОЙ» 

(12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

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

16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

Новый сезон (стерео) (16+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
0.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.25 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)

6.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
7.05 М/ф «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00, 1.10 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк

12.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир Фролов

13.15 «ДОМ УЧЕНЫХ»
13.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.25 К 200-летию со дня рождения 

Федора Достоевского.  
«ИГРА В БИСЕР»

15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ»

17.10 К 70-летию Стаса Намина. Линия 
жизни

18.25 Д/ф «ВАХТАНГОВ. БЕЗ КУПЮР»
19.30 Новости культуры
20.10 К 100-летию Государственного 

академического театра имени Евг. 
Вахтангова. Спектакль «ЕВГЕНИЙ 
ОНЕГИН». Постановка Римаса 
Туминаса

23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»
1.50 Искатели. «КТО ТЫ, ИВАН 

БОЛОТНИКОВ?»
2.35 М/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО... 2»
3.00 Перерыв в вещании

Музей Победы дал старт традиционному конкурсу 
рисунков. Конкурс «Нарисуй «Ёлку Победы» посвящён 
празднованию Нового года и традиционным новогод-
ним подаркам в годы Великой Отечественной войны. 

Участники могут нарисовать, как украшали тогда ёлку их 
сверстники, как делали ёлочные игрушки своими руками 
и что дарили на Новый год. обязательно в работе должна 
быть изображена «Ёлка победы». приём работ будет 
вестись онлайн на сайте музея победы (victorymuseum.
ru/form/elkapobedy) до 28 ноября. Участвовать в кон-
курсе могут дети от 6 лет и взрослые. победителей назо-
вут в начале декабря. по итогам конкурса будет создана 
коллекция новогодних открыток с изображениями рисун-
ков победителей. посетители сайта музея победы смогут 
выбрать понравившуюся открытку и отправить её своим 
друзьям по электронной почте.

КоНКУрс
Рисуем «Ёлку Победы»

ФоТоФаКТ «Мастерская 
Петра Фоменко» 
присоединилась 
к Всероссийской акции 
«Ночь искусств», 
которая прошла 
в онлайн-формате 4–5 
ноября. Зрители могли 
посмотреть в прямом 
эфире на YouTube-
канале театра спектакль 
по неоконченным 
произведениям 
Гоголя «Владимир 
III степени». Можно 
сказать, что с этой 
постановки Сергея 
Женовача, вышедшей 
в 1991 году, начиналась 
«Мастерская».

В прошлом году спецприз 
в этом конкурсе получила 
7-летняя Кира Кашина. Она 
нарисовала своего дедушку, 
который был мальчишкой 
во время войны.

пресс-служба музея победы 

михаил гутерман
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Полина ТИТОВА
Свежий, только что испечён-
ный, ароматный и хрустящий 
хлеб – любимое лакомство 
многих людей. Профессио-
нальных пекарен становится 
всё больше, но домашний хлеб 
гораздо вкуснее и полезнее 
магазинного.

на первый взгляд может пока-
заться, что испечь хлеб самосто-
ятельно – задача невыполнимая. 
Поэтому мы попросили поде-
литься тонкостями мастерицу 
из Раменок Надежду Хорошко. 
Она балует не только своих род-
ных и близких румяным хле-
бом на домашней закваске, но 
и соседей.

«Живой» Хлеб
интерес к выпеканию хлеба 

у надежды возник пару лет 
назад, когда она ушла с работы 
и свободного времени появилось 
больше. А подтолкнул её к этому 
их семейный доктор, который, 
попробовав выпечку надежды, 
посоветовал ей кормить 
«живым» хлебом всех вокруг. «и 
однажды я сделала себе подарок 
на день рождения – оплатила 
мастер-класс по выпечке «Старо-
светского хлеба». Два дня я про-
вела в студии, выпекая подовой 
хлеб на закваске», – рассказы-
вает наша героиня. вскоре она 
начала активно печь хлеб дома, 
в обычной духовке, но с секрети-
ком: под решётку кладёт камень, 

что создаёт эффект подовой 
печи. «Я могла в день десяток 
сортов хлеба выпечь. и раньше 
я пекла, но без такого азарта, – 
смеётся надежда. – Моя семья 
была удивлена, я просто сутками 

пропадала на кухне. но 
именно это помогло 
мне пропустить «мимо 
себя» самоизоляцию 
в прошлом году. Прос то 
не было времени грус-
тить и паниковать. 
именно в тот период 
появился и спрос 
на «живой» хлеб».

ЗамеС 
Под колыбельНую

надежда подели-
лась и таким секретом вкус-
ного хлеба. Когда она замеши-
вает тесто, напевает детские 
песни или колыбельные, кото-
рые исполняла на сцене ещё 
школьницей. «Эта энергетика 
передаётся и готовому про-
дукту – без желания и искорки 
в глазах не может что-то полу-
читься», – улыбается масте-
рица. Она, кстати, теперь сама 
проводит мастер-классы в фор-
мате онлайн. Хозяйки пости-
гают секреты мастерства прямо 
на своей кухне, слушая настав-
ления надежды.

Хлеб, 
приготовленный с 
душой, получается 
аппетитным снаружи 
и очень вкусным. 

ДОМАшнЯЯ зАКвАСКА
ржаную муку (240 г) и воду 

(240 мл) смешайте в литровой 
банке деревянной ложкой. Подер-
жите смесь 48 часов при темпера-
туре 27–30 градусов. через 2 дня 
проверяем: должны появиться 
пузырьки и приятный запах. 
Берём 100 г закваски и в таких 
же объёмах добавляем, смеши-
вая, воду и муку. накрываем, 
оставляя доступ воздуху, ставим в 
тёплое место. через день достаём 
и повторяем процедуру. всегда 
добавляем муку и воду в пропор-
ции 1/1/1, делаем это в одно и то 
же время 5 дней. если за 3 часа 
закваска поднимается в 2,5–3 раза 
– на ней можно работать. 84-летняя 

жительница 
Фили-давыдкова 
создаёт 
коллекцию 
вязаных пальто.  

Хрустящий снаружи 
и мягкий внутри
Жительница раменок печёт хлеб 
на домашней закваске 

Ржаная закваска повышает 
пищевую ценность муки 
и позволяет сохранить 
большее количество 
витаминов, благотворно 
влияет на поддержание 
уровня сахара в крови, 
улучшает усвояемость хлеба.

Надежда  
также печёт 
различные 
сладости, 
украшая их 
глазурью 
собственного 
приготовления.

игорь Харитонов

игорь Харитонов
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Юлия Вакуленко
В мегаполисе людям особенно 
необходимы  отдых  и  уедине-
ние,  поэтому  выходные  дни 
или  свободное  время  после 
работы все мы стараемся про-
вести  на  природе.  И  самые 
доступные  её  островки  – 
это  парки  столицы.  На  пор-
тале  «Активный  гражданин» 
выбрали  топ-3 лучших из них. 
В  этой  тройке  оказался  и  наш 
парк «Фили».

Для АктИВНого отДыхА
выбор 36 тыс. человек, отдав-

ших свои голоса на «Активном 
гражданине» за парк «Фили», 
абсолютно оправдан. За послед-
ние 5 лет в «Филях» появилось 
много новых современных дет-
ских и спортивных площадок, 
где не только дети, подростки, 
молодёжь могут с пользой 
для себя провести свободное 
время, но и люди возрастом 
постарше. рядом с главным вхо-
дом в этот парк оборудовали 
многофункциональный выста-
вочный центр Fili Hall, который 
позволяет проводить не только 
камерные мероприятия, но 
и концерты. А как только уда-
рит мороз, в городке детских 

аттракционов парка начинает 
работу крытый каток. Так что 
активности – на любой вкус 
и сезон.

ЖИВопИсНый лАНДшАФт 
И МоскВА-рекА

Эти места, заметил пресс-
секретарь парка «Фили» 
михаил Петров, любят и за 
красивейшую 4-километро-
вую набережную москвы-
реки и живописный перво-
зданный природный ланд-
шафт, который почти не 
изменился за прошедшие 
столетия. Здесь оборудованы 
комфортные зоны отдыха, 

аккуратные дорожки для про-
гулок пешком, на роликовых 
коньках и велосипедах.

«Кроме того, наш парк богат 
своей историей, – рассказывает 
михаил. – большой интерес 
отдыхающих вызывают знаме-
нитое Кунцевское городище, 
усадьба нарышкиных. в парке, 
кстати, со времён великой оте-
чественной войны сохранились 

долговременные огневые точки 
обороны москвы».

добавим, что тот, кто хотя бы 
раз гулял по парку, не забудет 
могучие вековые деревья, ред-
кие виды растений, которые 
здесь можно увидеть. Кроме 
того, в «Филях» обитают дико-
винные птицы и звери, а ручные 
белки сами подбегают познако-
миться и попросить угощения.

осенние прогулки с ароматным 
горячим чаем становятся приятнее.

Парк «Фили» стал третьим в рейтинге лучших 
мест для прогулок в москве

КТо вПереди
всего в голосовании на портале «Активный гражданин» за луч-

ший парк для вечерних прогулок приняли участие 224 318 чело-
век. взявший бронзу парк «Фили» уступил только победителю – 
им стал парк Горького – и музею-заповеднику «Царицыно».

В парке «Фили» 
можно взять в аренду 
электросамокат, 
велосипед, сегвей и 
другой спортинвентарь 
для взрослых и детей. 

Мощёные дорожки парка подходят для прогулок 
пешком, на роликовых коньках и велосипедах.

Заняться спортом 
и отдохнуть душой

шагающего  робота  спроекти-
ровали  и  собрали  за  два  года 
сотрудники  НИИ  механики 
МгУ.  команду  разработчиков 
возглавил  ведущий  инженер 
лаборатории общей механики 
этого НИИ Антон рогачёв.

«Увидев роботов, созданных 
компанией Boston Dynamics, 
мы решили попробовать выпу-
стить отечественный аналог. 
Стояла задача – создать робота 
с нуля. Так как мы занима-
емся образованием, в частно-
сти преподаём робото технику, 
необходимо понимать прин-
цип её работы, чтобы потом 
можно было объяснить студен-
там», – рассказывает ведущий 
инженер.

Команда разработала приводы, 
механику, электронику, а также 

программное обеспечение, 
способное приводить 12 двига-
телей робота в связное движе-
ние. Сегодня он может ходить 
прямо, по кругу и по заданной 
траектории. впереди учёных 
ждёт большая работа по совер-
шенствованию программного 
обес печения, отладке и модер-

низации механиз-
мов. «Сейчас вес 
робота составляет 
порядка 15 кг, авто-

номно работать он может около 
часа, а на зарядку уходит два 
часа. в планах – снизить вес, уве-
личить время работы без подза-
рядки. в дальнейшем мы наме-
рены добиться того, чтобы он 
ходил по лестнице, делал сальто 
и много чего ещё», – улыбается 
Антон рогачёв.

Робот уже ходит Антон рогачёв: «ряд 
деталей и механизмов 
робота напечатаны  
на 3D-принтере».

елена КрасноваТарас Хохлов
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Ольга Шаблинская
Константин Мирошник – член Меж-
дународной ассоциации художни-
ков при ЮНЕСКО. Выпускник Рос-
сийской академии живописи, вая-
ния и зодчества Ильи Глазунова, 
в середине 1990-х он принимал 
участие в росписи храма Христа 
Спасителя. Известный живописец 
рассказал о своей любви к району 
Тропарёво-Никулино.

ГдЕ ТЕплО И уЮТНО
– Константин, какие места 

особенно дороги вашему сердцу 
на западе Москвы?

– Храм архангела михаила в тро-
парёве. именно там, в этой замеча-
тельной старинной церкви на про-
спекте Вернадского, проходила 
наша совместная с женой выставка, 
которая называлась «Блистающий мир» 
(супруга  –  художник Наталья  Кургузова-
Мирошник. – Ред.). отец Георгий студёнов 
организовал для экспозиции потрясающее 
выставочное пространст во, которое легко 
переделывается в лекторий и творческую 
мастерскую.

– Как вы себя ощущали, работая 
в храме?

– мы с наташей испытывали необыч-
ные чувства, находясь в храме на Вер-
надского, – ведь его благодаря кино 
знает каждый. Всё своё детство мы 
видели этот храм в фильмах, самый зна-
менитый из которых, конечно, «ирония 
судьбы, или с лёгким паром!». Великая 
комедия сопровождала нас, как и всех, 
каждое празднование нового года, когда 
мы жили в сибири, в Хакасии, а также 
на Баме, в Горьком и симферополе. 
и сопровождает до сих пор. и вот мы 
смотрим на этот храм сейчас и делаем 
там выставку. Это ли не чудо? Будто 
произошло перемещение во времени 
и жизни в нашей стране.

счастье, что сегодня наш храм в тропа-
рёве жив, что в нём тепло и уютно. Ведь 
раньше он был занесён снегом, проду-
ваем всеми ветрами и даже закрыт. но 
стараниями двух подвижников – это Вла-
димир Гаврилович пономаренко и отец 
Георгий студёнов – храм не узнать. теперь 
это храм-праздник, храм-радость. До пан-
демии здесь не прекращались выставки, 
работа с детьми нашего большого города.

«НЕзабыВаЕМыЕ ВСТРЕчИ»
– Знаю, есть и личные причины, 

по которым вы любите храм на прос
пекте Вернадского.

– абсолютно верно. Когда только окон-
чили академию Глазунова, мы с ната-
шей обвенчались в этом храме. Хотя это 
было непросто, так как пропис ки мы не 
имели, а венчаться можно было, только 
имея свой угол. но отец Георгий, храбрый 
и весёлый батюшка, обвенчал нас. сейчас, 
когда бываю в храме или даже проезжаю 
в бурном потоке машин мимо него, сразу 
как-то теплее на душе. я будто на секунду 
переношусь в то время, когда не было не 
то что своей квартиры, мастерской и пло-
хонькой машины, не было иногда и на 
метро пятака! но зато на моём пути мне 
всегда встречались только хорошие люди. 

Эти места давно славятся своей интелли-
гентностью. Достаточно сказать, что храм 
архангела михаила посещал антон пав-
лович чехов. Упоминания об этом есть 
в записках самого писателя.

а если говорить о современности, то 
здесь неподалёку жили прекрасные 
артис ты, актёрская семья – евгений Жари-
ков и наталья Гвоздикова. их квартира 
была на Ленинском проспекте, как раз 
напротив храма архангела михаила. о, это 
были незабываемые встречи в тропарёве! 
наталья Фёдоровна – необыкновенно 
гостеприимный, хлебосольный человек, 
добрейшей души. я счастлив, что народная 
артистка наталья Гвоздикова позировала 
нам, мы с женой написали её порт рет. мы 
преподнесли евгению ильичу и наталье 
Фёдоровне и книгу с нашими работами, 
которая им понравилась.

также в тропарёве мы познакомились 
с певицами, сёстрами Зайцевыми, они 
прихожанки храма. В общем, любим мы 
с наташей тропарёво и всем советуем: 
приезжайте сюда с детьми, побродите 
возле храма на прудах и держите ваше 
сердце открытым. Да и политики часто 
приходили в церковь в тропарёве – здесь 
бывал президент Борис ельцин.

МЕСТа, КОТОРыЕ ВдОХНОВляЮТ
– Работаете ли вы на пленэре 

на западе Москвы?
– обязательно. Ведь на западе сто-

лицы необыкновенной красоты места, 
просторы. одни Воробьёвы горы чего 
стоят! очень люблю эти места. К тебе 
подходят люди, как на исповеди, рас-
сказывают порой свою жизнь. старшее 
поколение часто говорит про войну, как 
они, будучи детьми, ждали с фронта 
отцов и дедов, какие раньше были 
в этих местах деревенские домишки, как 
в них пекли хлеб в дореволюционных 
печах. ещё я люблю приехать в тропа-
рёво с этюдничком, сесть под деревом 
и помазать, помесить краску на холсте.

НЕОбычНыЙ НаТуРщИК
– Какие воспоминания остались у вас 

об учёбе в Академии народного худож
ника Ильи Глазунова?

– илья сергеевич Глазунов – не только 
наш ректор, но и отец наш и учитель. 
Личность уникальная. он хорошо знал, 
кто учился в стенах нашей академии 
до революции. Это и алексей Кондрать-
евич саврасов, и иван иванович Шиш-
кин. В здании академии на мясницкой 
студент Левитан ночевал на чердаке, 
так как дома на тот момент у него не 
было, да и денег даже на краски тоже. 
и тогда находчивый Левитан брал 
крас ку фузу из мусорного ведра, когда 
студенты богатых родителей чистили 
свою палит ру…

после занятий мы часто бегали 
на этюды по всему городу. однажды 
Глазунов отправил нас искать натур-
щика прямо на улицу. В москве празд-
ных людей, которые могли бы несколько 
часов позировать, не встретишь. един-
ственный, кто согласился, был без-

домный, ему очень понравилось, что 
в лютые морозы можно находиться 
в тепле. Звали его Юрий Григорьевич. 
так академия обрела натурщика на дол-
гие годы, а Юрий Григорьевич обрёл дом 
в её стенах. мы одели его в монашес-
кую одежду, со своей чёрной бородой 
он реально стал похож на насельника 
самого дальнего монастыря. студенты 
любили его за юмор, рассказы про его 
скитания. однажды к нам в мастерскую 
пришёл александр максович Шилов. 
ошарашенный, он остановился возле 
Юрия Григорьевича. Шилов узнал в нём 
своего одноклассника. они обнялись 
и чуть не плакали. Шилов написал его 
портрет, который назвал «Бомж».

Это были непростые 1990-е годы. но 
мы с наташей тогда верили, что всё 
в нашей стране наладится, что когда-
нибудь к нам на выставку придёт много 
людей и наши картины оставят след 
в их душах. так оно и получилось. В том 
числе – на выставке в храме архангела 
михаила в тропарёве.

Константин и его супруга 
Наталья – совершенно 
необычный тандем 
живописцев. Многие свои 
картины они пишут вместе, 
в четыре руки – от первого 
мазка до последнего штриха.

Когда ещё, как 
не в осенние 
выходные, 
заняться 
любимым хобби 
– покататься 
на роликах 
с подругой 
и сделать 
эффектные 
снимки? И 
где, как не у 
стелы победы 
на поклонной 
горе, проводить 
фотосессию?! 
а дорожки 
для роллеров 
рядом – в парке 
победы.

ФотоФаКт

Художник Константин мирошник: «Люблю в Тропарёво 
приехать с этюдником» Натюрморты кисти Мирошника, родившегося 

в Крыму, впечатляют, они цепляют взгляд 
даже очень взыскательного зрителя.  
а любовь к гитаре у художника с детства.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солженицын. 5. Запрос. 9. 
Аджани. 10. Маузер. 11. Молчун. 12. Хадсон. 13. Ре-
сторан. 16. Имиджмейкер. 18. Панини. 19. Месть. 
20. Офис. 26. Миллиард. 29. Барбекю. 30. Ложе. 
31. Сакля. 32. Хичкок. 36. Кадриль. 39. Реверанс. 
40. Аллилуева. 44. Бонд. 47. Взрывник. 48. Лето. 
51. Роль. 52. Кутерьма. 53. Гипноз. 54. Сорт. 55. 
Кидман. 56. Фальката. 57. Гена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соавторство. 2. Насморк. 
3. Джельсомино. 4. Сноубординг. 6. Атаман. 7. Ро-
зыск. 8. Спринт. 12. Хармс. 14. Айзенберг. 15. Вер-
тикаль. 17. Спирс. 21. Фрош. 22. Смех. 23. Ключ. 
24. Диво. 25. Запас. 27. Дарвин. 28. Флора. 33. Игла. 
34. Крем. 35. Краб. 36. Князь. 37. Балласт. 38. Ала-
тырь. 41. Сытин. 42. Знание. 43. Указка. 45. Ольха. 
46. Драка. 47. Влади. 49. Губа. 50. Лень. 53. Газ.

оТВеТЫ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кого из нобе-
левских лауреатов Мстислав Ростро-
пович однажды оформил дворни-
ком на свою дачу? 5. способ «наве-
сти справки». 9. Звезда французского 
кино, очень хотевшая выйти замуж за 
композитора Жан-Мишеля Жарра, но 
отказавшаяся от данного намерения 
из-за его постоянных измен. 10. «Ваше 
слово, товарищ ...!». 11. Кто «будто 
воды в рот набрал»? 12. Экономка 
великого сыщика Шерлока Холмса.  
13. Где питаются «дорогие россияне»? 
16. Кто создаёт кумиров? 18. Италь-
янский «сэндвич». 19. Что движет 
героем олега Меньшикова из фильма 
«утомлённые солнцем»? 20. Штаб 
управленцев. 26. Какую сумму пре-
взошли сборы с продаж картин пабло 
пикассо на аукционах? 29. Шашлык 
на решётке. 30. «Эшафот прокруста». 
31. Высокогорный дом. 32. Этот добро-
душный с виду дядюшка заставил дро-
жать от страха миллионы кинозри-
телей. 36. «под русские гармошки, 
под бересту и ложки прославили ...». 
39. дворцовый поклон. 40. сталин-
ская жена. 44. Какой британский агент 
стал героем песни Владимира Высоц-
кого? 47. профессия героя сильвестра 
сталлоне из фильма «специалист». 
48. с кем расстался Зевс ради Геры? 
51. «Играть вспомогательную ...». 
52. предпраздничная суета. 53. Тех-
ника в основе «регрессии прошлой 
жизни». 54. от какой категории цена 
зависит? 55. первая актриса из австра-
лии, удостоенная премии «оскар» в 

номинации «лучшая женская роль». 
56. Боевая колесница древних римлян. 
57. самый лучший в мире крокодил.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Бригадный под-
ряд» в творчестве. 2. «Злейший враг» 
аромата. 3. Кто из сказочных героев 
может разрушать стены силой голоса?  
4. снежная акробатика. 6. Звание 
стеньки Разина. 7. Выслеживание 
преступника. 8. стометровый забег. 
12. «Всякая морда благоразумного 
фасона вызывает во мне неприятное 
ощущение» (наш классик). 14. джесси 
среди любимчиков Вуди аллена. 
15. «Чем выше ... власти, тем больше 
она витает в облаках». 17. Кого из 
эстрадных звёзд Мадонна считает чуть 
ли не своей дочерью? 21. Колодка 
смычка. 22. Чем можно отфильтро-
вать отрицательную энергию жизни?  
23. «... от квартиры, где деньги лежат». 
24. Явление чуда народу. 25. Что попол-
няют? 27. Какому учёному больше 
всего обязаны обезьяны? 28. Зелёное 
царство. 33. Шило швеи. 34. Чем эклер 
напичкан? 35. «деликатес» камчатского 
звучания. 36. Титул «вышедшего из 
грязи». 37. сбрасывают. 38. «Бел-горюч 
камень» из русских сказаний. 41. Какой 
издатель стал первым персональным 
пенсионером в сссР? 42. «ступенька 
к истине». 43. «дирижёрская палочка» 
учителя. 45. священное дерево британ-
цев. 46. Кулачная дискуссия. 47. Какую 
звезду с её третьим мужем познакомил 
андрей Тарковский? 49. Морской залив 
или гауптвахта. 50. синдром безделья. 
53. Топливный «элемент».

Газета Западного 
административного  
округа Москвы

Главный редактор Д.А. Буравчикова
учредитель: Префектура ЗАО г. Москвы
Издатель: АО «Аргументы и факты»
Генеральный директор  
ао «аргументы и факты» Р.Ю. НОвикОв
Главный редактор «аиФ» и.А. ЧеРНяк

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по ЦФО. Свидетельство 
Пи №ФС1-02330 от 22 марта 2007 года.

адрес редакции и издателя:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42
Телефон +7 (495) 646-57-57
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Распространяется бесплатно  
на территории ЗАО г. Москвы

дата подписания номера: 04.11.2021
Время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00

Отпечатано:
ООО «Типография «комПресс-Москва» 
141407, г. Химки, Нагорное ш., д.2,  
корп. 9, пом. А 

Заказ: № 3470. 

Тираж 465 729 экз.

По вопросам доставки звоните по тел. 
+7 (495) 646-57-57 
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь в ООО «Русалка-медиа»:  
8 (495) 933-35-72, 8 (916) 668-14-20

оТВеТ на ЗаданИе 
со сТР. 5

правильный ответ – вариант 
№ 1.

комментирует Эдуард Мин-
кин:

– на этом перекрёстке знак 
4.1.4 «движение прямо или 
направо» разрешает движение 
только в направлениях а и Б, раз-
ворот на перекрёстке запрещён. 
однако вы не можете повернуть 
направо, поскольку для этого 
манёвра надо было заблаговре-
менно перестроиться на правую 
полосу (п. 8.5 пдд).
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ФоТоФаКТ Погладить альпака, 
подружиться 
с кроликами, побегать 
с собаками породы 
хаски и пообщаться 
с героями русских 
народных сказок 
в парке «Сказка» 
в крылатском 
можно было и в дни 
«длинных» каникул. 
Работу полезных 
для здоровья детей 
контактных зоопарков 
под открытым небом 
разрешили.

анеКдоТ неделИ

– Миша, чего вы боитесь?
– Вы знаете, как-то однажды на свадьбе 
я подарил молодожёнам пустой кон-
верт, а они его при мне вскрыли… Так 
что я уже ничего не боюсь.  

Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните  8 (495) 646-57-57
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