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Голосуйте и выигрывайте   
Отдав свой голос онлайн 
на стартовавших выборах, 
можно выиграть один из 
600 тыс. призов, в том числе 
автомобиль. 

Столица – именинница
Сергей Собянин: «Мероприятия 
в День города будут организованы 
во всех округах и районах Москвы, 
что позволит москвичам принимать 
в них участие недалеко от дома».

В заплыве на сапах 
участвовать могли 
все желающие.  

Формула 
здоровья

В Раменках 
после капитального 
ремонта открылся 
филиал № 2 
поликлиники № 209. 

Стр. 6
Побежали по волнам     

Газета Западного административного округа Москвы

Карнавал на воде прошёл 
на Гребном канале в Крылатском 

Стр. 4

На участках и онлайн: с 9 по 11 сентября выбираем муниципальных депутатов

в День города будут организованы 
во всех округах и районах Москвы, 
что позволит москвичам принимать 
в них участие недалеко от дома».

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 8

Стр. 4

Голосуйте и выигрывайте  
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Подземка
Небо всё ближе
строители завершили проходку 
тоннелей на будущем участке 
солнцевской линии метро до 
аэропорта «Внуково». 

«Последний щит закончил 
работу на перегоне от стан-
ции «Пыхтино» до станции 
«Внуково». Это важный этап 

всего проекта, теперь строите-
лям ещё предстоит завершить 
строительство его наземной 
части. метромост через реку 
Ликову готов больше чем на 
80%», – написал Сергей Собя-
нин в своём телеграм-канале. 
По его словам, строительство 
первой в России станции метро, 
полностью интегрированной 
в терминал аэропорта, также 
осуществляется активными тем-

пами. он пояснил, что пасса-
жиры смогут перейти из вести-
бюля станции «Внуков о» в тер-
минал а, а также на площадь 
и к аэроэкспрессам. «Время в 
пути из центра до аэропорта 
для них сократится в среднем на 
40 минут. С продлением Солн-
цевской линии у жителей трёх 
поселений ТиНао – Внуковское, 
марушкинское и Филимонков-
ское – появятся дополнитель-
ные маршруты для поездок. 
Планируем завершить этот уча-
сток в 2023 году», – заключил 
Сергей Собянин. 

Сегодня в вестибюле станции 
«Внуково» строители присту-
пили к отделочным работам. 
Рабочим предстоит произвести 
отделку 271 помещения стан-
ции. Часть из них предназна-
чена для размещения техничес-
кого персонала, а часть – для 
оборудования метрополитена. 
Поэтапно ведутся работы по 
устройству кирпичных перего-
родок, покраске стен и укладке 
плитки. Напомним, что оформ-
ление станции «Внуково» будет 
посвящено истории авиаконст-
рукторского бюро андрея 
Туполев а. 

Никита ВЛАДИМИРОВ
Завершение возведения 
важных объектов на «Мос-
фильме» – ещё одно свиде-
тельство того, что правитель-
ство Москвы активно под-
держивает отечественную 
киноиндустрию, чтобы про-
изводители и прокатчики соз-
давали новые фильмы. 

об этом Сергей Собянин 
рассказал в ходе посещения 
киноконцерна, где осмотрел 
итоги строительства кинокон-
цертного комплекса и съё-
мочного павиль она № 17. 
«мосфильм» – часть истории 
москвы. В этом году ей испол-
няется 875 лет, а российскому 
киноискусству – 100 лет, и эти 
100 лет напрямую связаны с 
москвой и «мосфильмом». 
москва по праву считается 
столицей российского кинема-
тографа. И конечно, ваша пло-
щадка – ключевое место. И я 
рад, что она приобрела новую 
жизнь, новое рождение, по 
сути дела», – отметил мэр.

Сергей Собянин напом-
нил также, что продолжает 
развиваться проект «кино-
парк» в Новой москве, где 
не только павильоны, но и 
есть возможности строить 
 съёмочные городки, снимать 
в открытой природе. «Это 
будет московский «Голливуд», 

который будет развиваться 
очень активно, несмотря на 
все проб лемы», – заверил 
глава столицы. он подчеркнул 
также, что киноиндустрия 
является мощным драйвером 
развития. «Я думаю, с учётом 
того, что мы сегодня не полу-
чаем возможности проката 
иностранных фильмов, на 
отечественные фильмы спрос 

будет только увеличиваться. 
мы за то, чтобы именно отече-
ственное кино доминировало 
на нашем рынке и выходило 
на международные рынки, 
в первую очередь – друже-
ственных стран, такие воз-
можности тоже есть. Поэтому 
в москве работаем над систе-
мой поддержки съёмок кино. 
Это огромная программа, 

которая охватывает и возмож-
ность съёмок на московских 
улицах, площадях, и прямую 
господдержку, грантовую под-
держку тех, кто занимается 
индустрией здесь, в москве», 
– заявил Сергей Собянин. 
кроме того, город начинает 
также работать над програм-
мой сетевых центров съёмок 
кино.

о больших творческих планах, которые «Мосфильм» связывает с новыми киноконцертным 
комп лексом и съёмочным павильоном, мэру рассказал глава киноконцерна Карен Шахназаров.

В ЧеСТь ВеЛИкИх
мэр москвы присвоил новым ули-
цам в Раменках названия в честь 
11 актёров и режиссёров. Теперь в 
жилом квартале вблизи мосфиль-
мовской улицы можно прогуляться 
по улицам Сергея Бондарчука и Лео-
нида Гайдая, олега Янковского и 
Фаины Раневской, алексея Баталова 
и евгения евстигнеева, андрея миро-
нова и анатолия Папанова, Василия 
Ланового, олега Табакова и Инно-
кентия Смоктуновского. Сам квартал 
назван кинематографическим. он 
расположен в границах проспекта 
Генерала дорохова, улицы Лобачев-
ского и мичуринского проспекта.  

Кино новой эпохи
В Раменках построили кинокомплекс и новый съёмочный павильон

проходка тоннелей завершилась 
на стройплощадке перед аэропортом, 
в районе Вокзальной площади.

меРы ПоддеРжкИ
В столице реализуется ряд мер, 

призванных поддержать кинопро-
изводство и прокат в условиях бес-
прецедентного санкционного дав-
ления:

• гранты ведущим кинопрокатным 
сетям города на продвижение оте-
чественного кино;

• частичная компенсация расходов 
на проведение киносъёмок на ули-
цах и площадях москвы;

• гранты на проведение съёмок 
на территории города и создание 
образа москвы в киноискусстве;

• прямые выплаты киносетям 
из городского бюджета на компен-
сацию;

• гранты анимационным компа-
ниям москвы;

• экспортные субсидии и льготное 
кредитование;

• бизнес-миссии в целях продви-
жения продукции московских кино-
производителей и анимационных 
компаний;

• создание городского кинопарка.

РеНоВацИЯ
Новоселья у соседей
В соседнем с нами Юго-Западном округе прошла проверка каче-
ства бытовых условий жителей, переселённых по программе 
реновации в новые жилые корпуса. 

Пресс-показ в д. 5 и д. 7 по улице обручева организовал 
Информационный центр правительства москвы. Ново-
стройки проинспектировали депутат Госдумы Влади-
мир Ресин и заместитель руководителя Департамента 
градостроительной политики Андрей Валуй. заселе-
ние д. 5 на улице обручева началось в 2021 году и уже 

завершено, а переезд в д. 7 продолжается. Новоселья здесь отме-
тили 89 семей.

В д. 5 мы 
п о з н а к о м и -
лись с Юрием 
Б а л а ш о в ы м , 
он пере ехал из 
хрущёвки на 

Профсоюзной улице в свет-
лую и просторную квартиру 
со своим котом по кличке 
Тимофей. жильём Юрий 
доволен, особенно кух-
ней – она намного больше, 
чем старая. «здесь мага-
зины, поликлиника в шаго-
вой доступности. И Ворон-
цовский парк рядом!» – 
поделился впечатлениями 
 новосёл.

старожила хрущёвки кота тимофея 
в новый дом Юрий впустил первым.Эд
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Михаил ОстапОв
Накануне голосования, которое про
длится и онлайн, и на избирательных 
участках три дня, с 9 по 11 сентября, 
общественный штаб по наблюдению за 
выборами в Москве сообщил о том, что 
он полностью готов к выборам.

«По итогам тестового голосования мы 
совместно с Мосгоризбиркомом про
вели большую работу. Теперь мы пола
гаем, что выборы муниципальных депу

татов пройдут открыто 
и честно», – подчеркнул 
руководитель обществен
ного штаба по наблюде
нию за выборами в Москве 
Вадим Ковалёв. На время 
выборов Штаб разместился 

в деловом квартале «Красная Роза».

Наблюдатели На посту
Вадим Ковалёв отметил, что корпус 

наблюдателей Общественной палаты 
города Москвы был полностью укомп
лектован. Всего в него записался 
10 621 человек. Все они прошли обучение 
и утром 9 сентября приступили к выпол
нению своих обязанностей. «В штаб 
на «Красной Розе» они будут направ
лять сообщения о возможных наруше
ниях на избирательных участках, – рас
сказал руководитель штаба. – В штабе 
будут приниматься решения о направ

лении группы мобильного реагирования 
на тот или иной участок. Если сообщение 
о нарушении подтверждается, группа 
разбора обращается в МГИК». Руково
дитель Общественного штаба напом
нил также, что на выборах работает 

и система «Мобиль
ный наблюдатель». 

иМ ВидНо Всё
Глава штаба объя

вил о полной готов
ности и видео
н а б л ю д а т е л е й . 
На каждом участке 
у с т а н о в л е н ы 
камеры, а в видео
центре Обществен
ного штаба – мони
торы. В случае возникновения нестан
дартной ситуации реакция на возможное 
нарушение будет моментальной. Транс
ляции будут вестись кругло суточно 
в течение всех дней голосования. Кстати, 
Общественный штаб пригласил и партии 
присоединиться к видеонаблюдению 
за выборами. «Москва – единственный 
город, который предоставляет такую 
возможность представителям полити
ческих партий», – добавил Вадим Кова
лёв. Партии имеют возможность напра
вить по несколько человек в видеоцентр, 
здесь они могут находиться кругло
суточно и посменно следить за ходом 
голосования.

дВойНое голосоВаНие 
исКлючеНо

В Общественном штабе заявили о пол
ной готовности и системы дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ), новых 
технологий организации избирательного 
процесса и наблюдения за ним. Главная 
новинка 2022 года – электронный реестр 
избирателей. Его внедрение позволило 
москвичам не регистрироваться заранее 
на ДЭГ. Теперь решить, какая форма голо

сования удобнее, можно будет в любое 
время с 9 по 11 сентября. «Мы внедрили 
и протестировали в ходе тестового голо
сования новые инструменты наблюде
ния за ДЭГ. Все они подтвердили свою 
надёжность и доступны наблюдате
лям», – заявил начальник управления 

по совершенствованию тер
риториального управления 
и развитию смартпроектов 
правительства Москвы 
артём Костырко. Преиму
щества новой технологии 
подчеркнула и председа

тель Московской городской избиратель
ной комиссии ольга Кириллова: «Элек

тронный реестр поможет 
избежать двойного голо
сования и облегчить труд 
работников избирательных 
комиссий». Добавим, что 
на этих выборах впервые 
установили на избиратель

ных участках и сканеры для идентифика
ции избирателей.

«Выражая своё мнение,  
мы меняем жизнь к лучшему»
9 сентября в Москве началось голосование на 
выборах муниципальных депутатов

ИДёМ На ВыбОРы
павел петрович авдеев, 
полковник в отставке, 
Можайский район:
– буду голосовать на изби
рательном участке, он 
у нас рядом с домом, 
на ул. Ращупкина, 3. 

Для меня выборы – событие торжест
венное, хочется отдать свой голос за 
людей достойных в особой обста
новке. Мы с женой пойдём голосовать 
в субботу, вместе с внуками, они сво
бодны от учёбы только в выходные дни. 
Выбор муниципальных депутатов очень 
важен, ведь именно они представляют 
наши интересы и решают насущные 
проблемы.

екатерина Мичкина, врач
диетолог, солнцево:
– Я проголосую онлайн, 
время не позволяет мне 
сделать свой выбор иначе. 
Хотя в студенческие годы 

с радостью ходила на выборы, всегда 
в приподнятом настроении. Я жду 
от кандидатов в муниципальные депу
таты исполнения всех обещаний, дан
ных избирателям, и плодотворной 
работы на благо своего двора, района, 

округа. Солнцево развивается дина
мично, жители всё более требова
тельны, потрудиться избранникам при
дётся серьёзно.

Карина лойко, 
косметолог,  
очаковоМатвеевское:
– На выборах в этом, как 
и в прошлом году, уча
ствую онлайн. Это очень 
удобно. Не нужно никуда 

идти, регистрируешься через mos.ru 
в удобный для тебя день, берёшь смарт
фон и делаешь свой выбор. И конечно, 
надеюсь на выигрыш в акции «Миллион 
призов». В прошлом году полученные 
баллы потратила на занятия в спорт
зале. Теперь на тренировки хожу регу
лярно.

Марина Васина, 
преподаватель, Кунцево:
– буду голосовать на изби
рательном участке, он 
у нас в паре шагов от дома. 
Стараюсь не пропускать ни 
одни выборы. Считаю, что 

фраза «Голос каждого важен» очень 
верная. Выражая своё мнение, мы сами 
меняем к лучшему нашу жизнь.

ГДЕ ВаС жДуТ
Вечером 8 сентября, в самый канун 
начала голосования, мы связались 

по телефону с нашей кол
легой еленой Красновой, 
которой доверено быть 
секретарём уИК № 2557 
в районе Дорогомилово, 
чтобы узнать, всё ли 
готово.

– а уже сегодня на нашем участке рабо
тают все члены комиссии, – рассказала 
Елена. – Ктото следит за расстановкой 
мебели, КОИбов, кабин для голосова
ния. Другие пересчитывают, простав
ляют печати, подписи на избиратель
ных бюллетенях. Отдельная работа – 
составить список избирателей, которые 
будут голосовать на дому. Важно каж
дому позвонить, уточнить время, когда 
в дни голосования наши сотрудники 
вместе с наблюдателями могут прийти 
к каждому из них с переносной урной 
для голосования. учитываем пожелания 
каждого, главное – чтобы избирателю 
было удобно. уже проверили работу 
оборудования – всё исправно, а значит, 
сбоев на выборах точно не будет.

Жительница Крылатского галина 
джуринская решила голосовать на даче 
онлайн вместе с внучкой Ксенией. 

Все проверки прошли успешно, системы отлажены – всё готово 
к волеизъявлению граждан, объявили в общественном штабе.
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Никита СМОЛОВ
В последнюю неделю перед 
муниципальными выборами 
в Москве увеличилось число 
партнёров акции #Выбираем-
Вместе2022 программы «Мил-
лион призов».

Возможность обменять призо-
вые баллы на билеты в петер-
бургский Мариинский театр поя-
вилась благодаря новому пар-
тнёру акции. Об этом сообщил 
руководитель ГКУ «Новые техно-
логии управления» Александр 
Пищелко. Для того чтобы побы-
вать в одном из ведущих музы-
кальных театров России и мира, 
достаточно проголосовать 
онлайн на выборах муниципаль-
ных депутатов в любой из дней 
с 9 по 11 сентября и вы играть 
баллы (подробнее об учас тии 
в акции – в нашей инфогра-
фике. – Ред.). Напомним, что 
победителей акции также ждут 
и московские музеи, и театры. 
В этом году среди партнёров 
программы – Театр на Таганке, 
«Мастерская Петра Фоменко», 
«Современник», Театр Олега 
Табакова, театр «Ленком Марка 
Захарова», музей-заповедник 
«Царицыно», Музей-панорама 
«Бородинская битва» и др.

У участников электронного 
голосования, которые могут 
выиграть баллы «Миллиона при-
зов», богаче стал выбор и спорт-
товаров, товаров для здоровья. 
Среди новых парт нёров про-
граммы – сеть специализиро-

ванных магазинов. На баллы 
там можно приобрести спортив-
ную одежду и обувь, тренажёры 
и аксессуары для домашних 
тренировок. Есть и экипировка 
для разных видов спорта – 
от привычных футбола, волей-
бола и фитнеса до подводного 
плавания, сапсёрфинга, вольной 
борьбы и спортивного питания. 
В этом году к программе впер-
вые присоединился фитнес-
клуб. Москвичи смогут оплатить 
баллами часть стоимости клуб-
ной карты, дающей возмож-

ность посещать групповые про-
г раммы, бассейн, сауну и зани-
маться в тренажёрном зале.

Расширились возможности 
потратить призовые баллы и на 
благотворительность. Список 
благотворительных организа-
ций, сотрудничающих с про  г-
раммой «Миллион призов», 
можно найти на сайте ag-vmeste.
ru в разделе «Партнёры».

У победителей акции «Миллион 
призов» стал богаче выбор

Победителей розыгрыша при-
зов ждут и в тренажёрных 
залах.

ФЕСТИВАЛЬ
На ярких виражах 
Красочным, дерзким и весёлым полу-
чился финал сезона на Гребном канале 
в Крылатском. 

На его голубых дорожках в минувшие 
выходные прошли фестиваль водных 
видов спорта «Открытая вода» и чем-
пионат России по водно-моторному 
спорту. Кольцевые гонки, слалом, фри-
стайл, аквабайк – блистали здесь не 
только спортсмены. В «Гонке звёзд» 

приняли участие известные спортсмены, представители 
шоу-бизнеса и политики. А в ставшем уже традиционным 
 SUP-карнавале смогли принять участие все желающие, 
главным условием были яркие, оригинальные костюмы. 
У зрителей была возможность испытать себя на серф-
родео, в сухопутной гребле и в гонках на радиоуправляе-

мых катерах.

АКЦИЯ
Выиграть может каждый
Голосуя онлайн на выборах муниципальных депутатов, вы полу-
чаете возможность выиграть один из 600 тыс. призов. К акции 
«Миллион призов» накануне выборов присоединились более 
170 партнёров.

3   Дождитесь розыгрыша. Розыгрыши пройдут 
10, 11 и 12 сентября. Участвуют те, кто проголосовал 
накануне.

4   Следите за розыгрышем в прямом эфире 
на телеканале «Москва 24» или проверьте результат 
на сайте ag-vmeste.ru после 12.00 дня, следующего 
за днём розыгрыша.

Как стать участником

1   Ключ к участию – уникальный код. Незадолго 
до выборов его на телефон по СМС прислали всем, кто 
имеет полную учётную запись на mos.ru.
2   Проголосуйте с 9 по 11 сентября онлайн на пор-

тале mos.ru. Ваш уникальный код автоматически полу-
чает возможность участвовать в розыгрыше.

5   Активируйте выигрышный код до 26 сентября.
6   Обменяйте полученные баллы на поощре-

ние от партнёров программы до 14 декабря 
2022 года.

� На покупки 
в магазинах, апте-
ках, в том числе 
на продукты, обувь, 
одежду, детские 
товары и лекарства.

Что можно выиграть

Важно! Выиграть можно только один из призов.

� Подарочный серти-
фикат на 3 тыс., 4 тыс., 
5 тыс. или 10 тыс. баллов 
(1 балл = 1 руб.) или

На что можно поменять призовые баллы

� Суперприз – один 
из 100 легковых 
автомобилей

� На визиты в рестораны, 
кафе, театры, музеи и в дру-
гие заведения – партнёры 
программы, их число растёт.
� На пополнение карты 
«Тройка».
� На благотворительность. 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Билеты в театр, 
карта в фитнес-клуб

КОНТРОЛЬ 
Десять лет на страже 
качества 

Более 1,8 тыс. проверок качества и безопас-
ности строительных работ провёл в этом году 
Центр экспертиз, исследований и испытаний 
в строительстве.  

Об этом на пресс-конференции 
в Информационном центре пра-
вительства Москвы сообщил глава 
Комитета государственного строи-
тельного надзора города Москвы 
Игорь Войстратенко. А всего за 

минувшие 10 лет – центр отмечает свою пер-
вую круглую дату с момента основания – его 
эксперты подготовили экспертные заключения 
для 5 тыс. объектов капитального строительства. 
Как рассказал директор центра Виктор Егоров, 
в ближайшее время планируется расширить 

перечень испытаний и исследова-
ний. Появятся, например, испыта-
тельная установка для контроля 
качества кабельной продукции на 
соответствие требованиям пожар-
ной безопасности и оборудование 
для выявления новых типов вред-

ных веществ. Главная цель – повышение строи-
тельства объектов в столице.

В  SUP-карнавале соревновались не в скорости, 
а в креативе: где ещё увидишь вместе столько сказочных 
героев на воде.  

На весёлые старты в костюмах выходили семьями. Осо-
бенно это нравилось детям.
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«Синичек» по осени считают

Парк «Фили»

Верхние Мнёвники

Хруничева
«Сердце Столицы»

Западный порт

Сидней-Сити

Кутузовский

Мост 
Багратион

ТЭЦ

Киевский 
вокзал

Мелькомбинат № 4

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
Кутузовская

Шелепиха

Фили

Москва-Сити

Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ,
Михаил ОСТАПОВ
В ближайшие дни ожида-
ется поставка очередной пар-
тии «Синичек» – их достав-
ляют в Москву на сухогрузе. 
В столице после завершения 
отделки и ходовых испыта-
ний эти электро трамваи до 
конца года начнут курсиро-
вать в тестовом режиме между 
причалами «Киевский вокзал» 
и «Парк «Фили».

Уникальные экологичные 
и тихие электрические суда 
строят на верфи в городе Отрад-
ное Ленинградской области. 
В районе Мнёвники начали обу-
страивать для них мини-депо. 
Пока по Москве-реке будет 
ходить 21 электрическое речное 
судно, а обеспечивать их работу 
будут 23 комфортных плавучих 
причала – скоро начнётся их мон-
таж на всём пути следования по 
первому маршруту, от Киевского 
вокзала до парка «Фили». Новые 
маршруты будут вводиться 
по этапно. Речной транспорт 
полностью интегрируют в транс-

Сергей 
СОБЯНИН:

– Мы запустим 
электрические 
речные трам-
ваи на маршрут, 
когда будем уве-
рены, что они 

готовы к перевозке пассажи-
ров и полностью безопасны. 
Это первые российские элек-
тросуда. Даже мотор – отече-
ственного производства.

Когда-то Москва была 
одним из немногих городов 
мира, где речной транспорт 
был так же востребован 
и работоспособен, 
как обычные трамваи 
и автобусы.

1923 – появились первые 
речные маршруты.
1933 – по Москве-реке уже 
курсировали 70 судов.
До 1941-го были популярны 
линии Каменный мост – 
Заозерье и Дорогомиловский 
мост – завод АМО.
После 1945-го вновь начали 
действовать и городские, 
и даже пригородные линии, 
их обслуживали суда на 
подводных крыльях.
1990-е – речной транспорт 
начал отмирать.
2006 – из некогда 
разветвлённой сети остались 
только экскурсионные 
направления.
2018 – по поручению 
Сергея Собянина началась 
подготовка к рестарту 
речного транспорта.

ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ
Суда будут отправляться с 

причалов каждые 4–10 минут. 
Скорость – на уровне 

разрешённого параметра 
в Московском бьефе: 
примерно 15 км/ч.

Путь от парка «Фили» до 
причала «Верхние Мнёвники» 
на автобусе занимает 
65 минут, а по воде – в 5 раз 
быстрее, 13,5 минуты.

Добраться от Киевского 
вокзала до Пресненской 
набережной можно будет 
за 20 минут, на метро 
тоже 20 минут, но с двумя 
пересадками.

«Синички» – первые 
в мире электротрамваи, 
которые будут работать 
круглогодично.

В Москву из Санкт-Петербурга прибыли первые 
четыре речных электротрамвая

МИНИ-ВОКЗАЛ
Посадка на судно возможна по «Тройке» 
или с помощью Face Pay. На входе – 
биометрические камеры

Панорамное остекление 
и вид на реку, светлое 
пространство

Удобные места 
ожидания

Возможность купить 
кофе в поездку

Места для 
ожидания 
с самокатами 
и велосипедами

Понятная карта маршрутов 
и удобная навигация

портную сеть Москвы с привыч-
ными пассажирскими серви-
сами. Таким образом, выполня-
ется задача, поставленная мэром 
Сергеем Собяниным: возродить 
речной транспорт.

Верхние Мнёвники

Хруничева
«Сердце Столицы»

Сидней-Сити

пассажирских 
места

м – длина 
судна

человека – 
экипаж

42

22
2

Панорамные окна 
и хорошие виды

Понятная 
навигация и 
электронные 
табло

Два санузла, в том 
числе для мало-
мобильных пассажи-
ров, санитайзеры

Широкие 
проходы, 
доступность 
и места для 
пассажиров с 
ограниченными 
возможностями

Удобные сиденья 
и столики

Wi-Fi и 
встроенные 
зарядки

Питьевая вода 
для пассажиров

Рубка 
капитана

Внешние системы видеонаблюдения 
и элементы безопасности

Место для 
провоза 
велосипедов 
и самокатов

Вход на судно 
с носовой части

Карамышевский

МАРШРУТ «КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ – 
ПАРК «ФИЛИ»

WC

Wi-Fi для всех 
пассажиров

СХЕМА САЛОНА

Отсканируй-
те, чтобы 
посмотреть 
видео с 
ходовых 
испытаний 
«Синички» 

четыре речных электротрамвая
«Синичка» подходит к причалу 
носом, а не боком, как 
теплоходы: это идеальный 
способ причалить, когда река 
покрыта льдом. 
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На приёме у врача-терапевта 
евгения Гапонова пациент елена 
Кузьмина. давление в порядке. 

администратор Наталья Сусликова проводит температурный 
контроль Ирине абашиной. 

Новый фасад отремонтированной поликлиники в раменках 
стал узнаваемым для жителей района. 

Слово – пациентам
Павел шлыков:

– попал прямо 
на открытие. 
п о л и к л и н и к а 
просто замеча-
тельная, светлая, 
просторная, оче-
редей нет. Я как 

строитель скажу, к реконструк-
ции специалисты подошли 
очень грамотно, всё сделали 
правильно и качественно. 
Здесь даже запах изменился, 
нет больничного: чувствуете, 
не лекарствами пахнет, а кофе.

антонина 
Жмырёва:

– Скажу откро-
венно, мне лично 
неважно, как 
выглядит поли-

клиника снаружи, хотя она 
действительно стала краси-
вой и современной. Для меня 
важно, чтобы качествен-
ной была новая аппаратура, 
на которой можно пройти 
точные исследования, чтобы 
врачи были внимательные. 
теперь всё это есть. Спасибо.

ФаКты
все московские дети до 
18 лет с диабетом 1-го 

типа теперь будут обеспе-
чены системами непрерыв-
ного мониторинга глюко зы. 
получить их можно бесплатно 
в городских аптечных пун-
ктах по назначению врача-
эндокринолога без прохожде-
ния врачебной комиссии. 

все сотрудники будущих 
скоро помощных стацио-

нарных комплексов будут прохо-
дить уникальную комп лексную 
программу обучения, вклю-
чающую в общей сложности 
более 70 различных образова-
тельных программ и тренингов.

все взрослые поликли-
ники в столице оснастили 

цифровыми электрокар-
диографами. подключение 
нового оборудования к еди-
ной цифровой платформе 
здраво охранения позволит 
применять искусственный 
интеллект для расшифровки 
ЭКГ.

в москве растёт число 
операций, проведённых 

с помощью роботических 
хирургических комплексов. 
За последние четыре года 
в столичных больницах про-
ведено около 4,5 тыс. мало-
инвазивных вмешательств.

Отсканируй-
те и при-
соединяйтесь 
к занятиям 
йогой в Центре 
московского 
долголетия  

Игорь НИкИтИН
одновременно с открытием 
обновлённой поликлиники 
на ул. Мосфильмовской, 29а, 
в раменках накануне дня 
города распахнули свои двери 
для пациентов после комплекс-
ной реконструкции медуч-
реждения ещё в пяти районах 
Москвы.

об этом Сергей 
Собянин рассказал 
в своём телеграм-
канале. «мы прак-
тически полно-
стью перестроили 
старые здания, 

они стали комфортнее и для 
посетителей, и для персонала. 
Заменили фасады, коммуника-
ции, окна и двери, выполнили 
новую, качественную отделку. 
планировку помещений при-
вели к новому московскому 
стандарту», – написал мэр.

Как сейчас выглядит поли-
клиника после капитального 
ремонта и что думают о ней 
пациенты, мы решили узнать 
и отправились на ул. мосфиль-
мовскую, 29а.

ВСё для ПацИеНтоВ 
И ПерСоНала

«врачи и паци-
енты этого ждали 
полтора года», – 
встречает нас глав-
ный врач ГП № 209 
артак Мацакян. 
пациент, заходя 

в поликлинику, теперь попа-
дает в просторный холл, где ему 
в обязательном порядке изме-
ряют температуру – эту про-
цедуру испытали на себе и мы. 
а дальше на помощь прихо-

дят сотрудники мФц, которые 
и с инфоматом помогут, ответят 
на все интересующие вопросы 
и при необходимости проводят 
к врачу. «Сразу замечу, потоки 
пациентов у нас строго разгра-
ничены, если человек темпе-
ратурит, для таких пациентов 
предусмотрен отдельный вход. 
там они проходят все необходи-
мые исследования», – поясняет 
артак мацакович.

в холлах – зоны ожидания, 
кулеры с водой, очень много 
света. есть небольшое кафе, 
где пациенты могут переку-
сить, например, после сдачи 
крови натощак. «всё сделано 
для пациентов и персонала», – 
резюмирует главный врач.

СаМое СоВреМеННое 
оборудоВаНИе

«Давайте поднимемся на вто-
рой этаж, – при-
глашает заведую-
щая филиалом 
№ 2 татьяна циби-
зова. – Здесь у нас 
терапевтическое 
отделение, самое 

востребованное. на третьем 
этаже принимают врачи узких 
специализаций, среди них кар-
диолог, оториноларинголог, 
хирург, невролог, офтальмолог, 
уролог и эндокринолог». Как 
рассказала татьяна александ-
ровна, кабинеты врачей осна-
щены современным цифро-
вым оборудованием, в них 
есть маммо графы, рентген-
аппараты, аппараты УЗи, 
а также оборудование функци-
ональной диагностики.

а четвёртый этаж отдан 
для отделения профилактики. 
не забыли здесь и о мало-

Куда идти за здоровьем
в Раменках после реконструкции открылся филиал № 2 поликлиники № 209

мобильных пациентах. Для них 
оборудовали удобные пандусы 
и лифты. территорию вокруг 
поликлиники благоустроили.

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



7ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ№ 31 (718) 09 – 15 сентября  2022

Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Прошло почти девять месяцев 
с тех пор, как после капиталь-
ного ремонта открылся филиал 
№ 5 КДЦ № 4 на ул. Беловежской, 
д. 45.

В каких условиях 
работают сегодня 
врачи медучреждения 
и как нововведения 
отразились на лече-
нии пациентов, рас-

сказывает заместитель главного 
врача КДЦ № 4 Зульфия Набиева.

Когда и стены лечат
Как новый московский стандарт меняет 
поликлиники нашего округа

Сотрудники МФЦ на 
входе всегда придут 
на помощь и ответят 
на интересующие 
вопросы.

Пациенты:
– Сейчас пациенты уже привыкли 

к новым условиям лечения и считают, что 
все поликлиники столицы должны так 
же выглядеть, – так они пишут в отзывах. 
Кстати, практически каждый из них начи-
нается со слов благодарности за полик-
линику, которую они получили. Они чув-
ствуют заботу и внимание к своим проб-
лемам, которые им помогают решать. 
Много среди авторов отзывов мало-
мобильных пациентов – для них в обнов-
лённой поликлинике предусмотрена пол-
ностью безбарьерная среда, в том числе 
широкие коридоры, пандус и приспособ-
ленные лифты.

Врачи:
– Приходить на работу в поликлинику, 

светлую и удобную, конечно, намного при-
ятнее, чем в унылое, серое здание, пло-
хое освещённое, где холодно и откуда-то 
капает сверху. Надо было видеть лица 
наших сотрудников в день открытия 
поликлиники после капремонта – столько 
эмоций! Их мнение: здесь хочется рабо-
тать и помогать людям. Для персонала 
даже оборудовали специальную комнату, 
где можно выпить чашечку чая, обсудить 
что-то важное с коллегами или просто 
отдохнуть.

По последнему 
слову техники

Пациенты по достоинству оце-
нили и оборудование поликли-
ники. «Нас оснастили новыми 
аппаратами рентгенографии, 
флюорографии и маммогра-
фии, – продолжает Зульфия 
Набиева. – По последнему 
слову техники оборудованы 
кабинеты офтальмолога и ото-
ларинголога. Есть и аппараты 
УЗИ экспертного класса, и обо-

рудование для контроля кровя-
ного давления. Также установ-
лен аппарат для исследования 
функций внешнего дыхания. 
Это важно для пациентов с хро-
ническими заболеваниями 
лёгких. В дневном стационаре 
оборудованы комфортабель-
ные палаты. И я говорю сей-
час с точки зрения не врача, 
а пациента: если бы я пришла 
в такой стационар, например, 
на капельницу, мне бы было 
очень приятно».

Комфортная 
среда

«Первое, что бросается в глаза 
приходящим к нам пациентам, – 
изменение стиля самой поликли-
ники: она стала очень удобной не 
только для пациентов, но и для 
врачей, которые проводят там 
практически 70% своего рабочего 
времени, остальные 30% – это 
выезды по вызовам на дом, – 
рассказывает Зульфия Ахмед-
расуловна. – Комфортно стало не 
только в кабинетах врачей: широ-
кие лестничные пролёты, светлые 
и просторные коридоры, уют-
ные зоны ожидания с удобной 
мебелью и освещением. Отмечу 
новую навигацию в поликли-
нике. Даже если пациент ни разу 
в ней не был, он без труда может 
добраться к нужному врачу». 
Заместитель главврача отметила, 

что огромное внимание уделено 
безопасности, есть и современ-
ная система видеонаблюдения. 

За минувшие месяцы работы 
обновлённой поликлиники 
пациенты уже изучили её 
устройство. «На первом этаже 
у нас современный ресепшен, 
кабинеты забора крови, аптека. 
В небольшом кафе уютно 
и вкусно. На втором этаже – 
терапевтическое отделение, 

Теперь в распоряжении врачей 
имеется современное оборудование 
экспертного класса. 

Ваша новая поликлиника

АКЦЕНТЫ
Подводя итог сказанному, Зульфия 
Ахмедрасуловна отметила основные 
моменты восприятия перемен как вра-
чами, так и пациентами.

а на третьем пациентов ждут врачи восьми 
наиболее востребованных специальнос тей. 
На четвёртом этаже находятся отделение 
профилактики и дневной стационар. Всё 
очень круто изменилось», – улыбается Зуль-
фия Ахмед расуловна.

Самые посещаемые 
кабинеты – на нижних 
этажах

Цифровая 
поликлиника

Онлайн-запись 
к врачу

Чат-бот для сбора 
анамнеза перед 
приёмом врача

Электронная 
медкарта для 
пациента

Искусственный 
интеллект в 
помощь врачу

Понятная 
навигация

В каждом филиале – врачи 
8 самых востребованных 
специальностей

Технологично Комфортно

Доступно

В каждом головном здании – 
дополнительно врачи 5 узких 
специальностей

Замена аналогового 
оборудования на 
цифровое 

Удобная 
планировка

Эргономичная 
мебель

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Комнаты для 
персонала
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Маргарита Сергеева
а вы знаете, какой советский 
фотоаппарат попал в Книгу 
рекордов гиннесса, кому при-
надлежит одно из первых 
в мире селфи и в чём родо-
начальник рекламы в СССр 
александр родченко опередил 
время?

На  эти  и  многие  другие 
вопросы ответит открывшая ся ко 
Дню города выставка «Москва в 
объективах»  в  цент рах  госус-
луг  Дорогомилова,  Тропарёва 
и  Крылатского.  «Выставка  рас-
сказывает  историю  мировой 

и  отечественной  фотографии: 
от  старейших  пейзажных  сним-
ков  столицы  –  дагеро типов 
до  уникальных  кадров 
Александ ра  Родченко,  сделан-
ных  снизу  или  сверху  в  резком 
ракурсе»,  –  поделилась  с  нами 

р у к о в о д и т е л ь 
Цент ра госуслуг 
«Мои документы» 
района Крылатское 
елена Шулякова. 
Особое  место  на 
выставке  занимают 

кадры  Москвы  1920–1930-х 
годов,  сделанные  Александром 
Родченко.  Ему  мы  обязаны 

необычным  видением  города 
и человека в нём. Мастер одним 
из  первых  использовал  фото 
в  рекламе,  выбрав  моделью 
музу  Владимира  Маяковского 
Лилю  Брик.  Кстати,  жила  кра-
савица  на  склоне  лет  в  нашем 
округе,  на  Кутузовском  просп., 
д. 4. Здесь она уже сильно отли-
чалась  от  своего  рекламного 
образа,  но  продолжала  при-
влекать  внимание  начинающих 
фотохудожников.

В XIX веке любили делать 
групповые портреты, 
рассмотреть лица 
помогает увеличительное 
стекло.

СЛОВО – пОСЕТиТЕЛяМ 
Зульфия и 
альбина, 
Крылатское: 
– Классно, стильно, 
здорово.  пока 
оформлялся новый 
СНиЛС,  посмот-

рели  выставку.  Фотоработы 
Александра  Родченко  навели 
на  размышления  о  том,  как 
надо  снимать  город  и  людей. 
Мы  делаем  сотни  фотографий 
своих детей,  домашних питом-
цев,  машин,  теперь  вот  увлек-
лись городскими пейзажами.  

Татьяна Токун и 7-летняя 
алиса, 
Крылатское:
–  пришли  с  доч-
кой  восстановить 
мои  водительские 
права.  Увидели 
выставку,  заинте-

ресовались.  Наушники  позво-
ляют  сопровождать  просмотр 
прослушиванием песен,  посвя-
щённых  Москве.  А  увеличи-
тельное  стекло  помогает  рас-
смотреть  детали  на  старинных 
кадрах.  

Москва – город щедрый и хле-
босольный – накрывает столы, 
зазывает гостей и празднует 
свой день рождения целых два 
дня. Праздник придёт в рай-
оны, парки и дворы.

ТаланТы и ПоКлонниКи
интерактивная  программа 

с  играми,  мастер-классами 
и  выступлениями  самодеятель-
ных коллективов ждёт жителей 
Солнцева  и  Ново-переделкина. 
Она  стартует  10  сентября 
в 12.00, а 11 сентября – в 15.00 
на стадионе рядом с ул. Щорса, 
д.  6,  корп.  1,  и  на  Лукинской, 
д.  12.  Хотите  послушать  самых 
модных  и  ярких  отечествен-
ных  певцов  и  музыкантов, 
отправляйтесь  в  парки  «Фили» 
и 50-летия Октября. Начало кон-
цертной  программы  в  празд-
ничные  дни  в  13.00.  Будет 
весело  и  на  поклонной  горе, 

ЭТО иНТЕРЕСНО
первую космическую  съёмку провёл 6  августа  1961  года  Герман 
Титов. Космонавт запечатлел земную поверхность с высоты 244 км.
Советский фотоаппарат «Смена-8М» занесён в Книгу рекордов 

Гиннесса как самый массовый на планете – всего выпущен 21 
млн экз.
Одно из первых селфи принадлежит великой княжне Анаста-

сии Романовой. Она запечатлела себя в зеркале в 1914 году.
Сегодня каждые две минуты делается столько же фотографий, 

сколько создало человечество за весь XIX век.

ГДЕ пОСМОТРЕТь?
В центрах госуслуг:
• Дорогомилово:
пл. Киевского вокзала, д. 2.
• Крылатское:
Рублёвское ш., д. 42,
корп. 1.
• Тропарёво-Никулино:
ул. покрышкина, д. 4.
ежедневно с 8.00 до 20.00

на Матвеевской, 2, 
все праздники отме-
чают весело и вкусно. 
В День города здесь 
приготовят бефстрога-
нов и «Московскую» 
солянку.

С Днём рождения,    Москва!
иЗ пЕРВыХ УСТ
Сергей СоБЯнин:
–  праздничные  меропри-
ятия  в  День  города  будут 
организованы  во  всех 
округах и рай онах Москвы, 
что  позволит  москвичам 

принимать  в  них  участие  недалеко 
от дома.
Основными  точками  станут  19  цен-
тральных  и  окружных  площадок, 
а также многочисленные парки, музеи, 
выставочные  залы,  библиотеки,  теа-
тры  и  другие  городские  учреждения 
культуры.  Запланировано  проведение 
около 200 крупных праздничных меро-
приятий.  программа  была  составлена 
с  учётом  мнения  москвичей,  приняв-
ших  участие  в  голосовании  проекта 
«Активный гражданин».

От дагеротипа до селфи

Кутузовский проспект в праздничном 
убранстве. главные элементы 
декораций – «Москва» и цифра «875».

здесь  выступят  победители 
конкурса «Лайн-ап». 

СТихиЯ ВеСельЯ
10  сентября  в  Рублёве  состо-

ится  традиционный  карнавал. 
Начало в 15.00 у КЦ «Рублёво» 
по  адресу:  ул.  Василия  Боты-
лёва, д. 43. Здесь можно будет 
прогуляться  по...  пустыне 
и встретить огнедышащих дра-
конов  и  добрых  волшебников, 

посетить  пенную  вечеринку 
и запустить огромного воздуш-
ного  змея.  Кстати,  есть  повод 
заглянуть  и  в  сам  Культурный 
центр – там проходит выставка 
Надии  Воротило  «Живописная 
аллегория». 

КуШаТь ПоДано
А шеф-повара с Матвеевской, 

д.  2,  приглашают  на  гастроно-
мические шоу и мастер-классы. 

Детей  здесь  10  и  11  сентября 
с 12.00 до 18.45 научат готовить 
традиционные столичные куша-
нья –  грибную солянку,  пироги 
с капустой, московские плюшки 
с  ягодным  сбитнем.  А  для 
взрослых  на  мангале  –  офире 
в выходные в 13.00 и 15.00 про-
ведут уроки по созданию поис-
тине  царских  блюд  –  шашлы-
ков  по-карски  и  бефстроганов 
из нежной говядины.

875-летие столицы отпразднуют во всех районах округа
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
Из золотого фонда 
В галерее «Давыдково» на Кременчугской, 22, 
открылась выставка живописи и графики «Роза 
Иерихона», приуроченная ко Дню города и 
90-летию Московского союза художников.

Работы мастеров, произведения которых укра-
шают залы Русского музея и Третьяковки, можно 
будет увидеть до 7 октября. Кураторы выставки 
предлагают познакомиться с менее знамени-
тыми произведениями мастеров. Например, с 
картинами автора знаменитого плаката «Не бол-
тай!» Нины Ватолиной и Анатолия Мосийчука, 
оформившего ряд станций метро, в том числе – 
«Крылатское». Среди участников выставки Кон-
стантин Молчанов, Михаил Рудаков, Наталья 
Любимова, Эдуард Браговский, Макс Бирштейн. 

У посетителей выставки есть возможность 
увидеть камерные шедевры мастеров.

СИМВОЛ ВЕЧНОСТИ
В названии выставки кураторы проекта 
использовали имя цветка – символа вечной 
жизни. Роза Иерихона воскресает, погружён-
ная в «живую воду», так и картины ушед-
ших художников возникнут в залах галереи 
как творческое воспоминание. В экспозиции 
представлены уникальные произведения, 
хранившиеся до этого в домашних архивах и 
частных собраниях. 

Богдан ЗИМИН
Музей Победы на День города при-
готовил мастер-классы, концерты, 
выставки, экскурсии и флешмоб. 
Гостей музея ждёт интересная про-
грамма.

Начнётся торжество 10 сентября 
в 11.00. К масштабному красочному 
флешмобу в Зале полководцев при-
глашаются все желающие. Сотни чело-
век выстроятся в цифры и слово 
«875 Москва». Во время этой акции 
зазвучат легендарные песни о столице. 

А с 12.00 до 15.30 на сцене музея 
выступят юные артисты, участники 
фестиваля патриотической песни 
«Журавли Победы». Гости услышат 
популярные песни советских и рос-
сийских композиторов в исполнении 
молодых вокалистов.

В 15.00 в фойе перед 
Залом славы нач-
нётся художествен-
ный мастер-класс по 
рисованию открытки 
«С днём рождения, 
Москва!». Волон-
тёры Музея Победы 
помогут всем жела-
ющим изобразить 
на холсте поздра-
вительные слова и 
главные достопри-
мечательности сто-
лицы.

С 17.00 до 18.30 
гостей приглашают 
в зал «Конев» на 
п р а з д н и ч н ы й 
показ фильма 
« З д р а в с т в у й , 
Москва» (1945 г.), 
продолжитель-
ность – 1 час 
26 минут. Фильм 
повествует о при-

ключениях героя, 
проездом оказав-

шегося в столице. 
Для участия необхо-

дима предваритель-
ная регистрация на сайте 

музея: victorymuseum.ru.
Кроме того, посетителей 

приглашают на экскурсию 
по трёхмерной экспози-
ции «Битва за Москву. 
Первая Победа!». Гости 
смогут окунуться в атмос-

феру грандиозного сра-
жения, развеявшего миф о 

непобедимости германской 
армии, увидеть подлинные 

раритеты времён войны, 
узнать о судьбах защит-

ников столицы. Экс-
курсовод познакомит 
с Москвой накануне 
и во время войны, 
проведёт по москов-
ской улице и стан-

ции метро «Мая-
ковская», покажет 
Красную площадь, 

на которой прохо-
дил легендарный 

парад 1941 года, откуда 
войска уходили прями-
ком на фронт, на защиту 
Москвы, а также линию 
обороны столицы. 

Самый зрелищный праздничный салют можно 
будет увидеть на Поклонной горе.

Традиционно вечером первого дня праздно-
вания Дня города, 10 сентября, небо Москвы 
озарит праздничный салют.

В нашем округе расположена одна из самых 
значимых площадок салюта: на западе Москвы 
главный фейерверк прогремит на Поклонной 
горе, в парке Победы, на Аллее Партизан. Также 
можно отправиться к КЦ «Рублёво» на ул. Васи-
лия Ботылёва, д. 43. Здесь тоже запустят салют. 
Будет фейерверк и в парке 50-летия Октября.

За столь ответственное мероприятие отве-
чают профессиональные пиротехники, кото-
рые каждый раз стараются удивить зрителей, 
экспериментируя с цветами, формами и высо-
той залпов. Над любимой столицей расцветают 
огненные хризантемы и алые гвоздики, а небо 
окутывают золотые нити, разноцветные кон-
фетти и сияющие сердца. Начало залпов в 21.00.

Феерия света и красок

В Музее Победы подвели 
итоги конкурса рисунков 
«Портрет фронтовой собаки».  

В номинации «Приз зритель-
ских симпатий» победила уче-
ница 8 «А» класса школы № 97 
Алиса Лысогор из района Фили-
Давыдково. «Когда узнала, что 

завоевала приз, очень обрадо-
валась, – рассказывает побе-
дительница. – В нашей семье 
многие родные и близкие вое-
вали в Великую Отечественную 
войну. Свою победу я посвя-
щаю им». На конкурсе Алису 
очень поддержали родители 
и одноклассники.   

Рисунок Алисы «На страже Отечества». 

Алиса завоевала симпатии 

С Днём рождения,    Москва!

О выставке 
баталиста Алексея 
Темникова 
в библиотеке 
Дорогомилова 
читайте на сайте 

Призывной пункт, где шла запись добровольцев в 21-ю 
дивизию народного ополчения. 

На концерте юные 
вокалисты исполнят 
песни о любимой 
Москве.

С 17.00 до 18.30 
гостей приглашают 
в зал «Конев» на 
п р а з д н и ч н ы й 
показ фильма 
« З д р а в с т в у й , 
Москва» (1945 г.), 
продолжитель-
ность – 1 час 
26 минут. Фильм 
повествует о при-

ключениях героя, 
проездом оказав-

шегося в столице. 
Для участия необхо-

дима предваритель-
ная регистрация на сайте 

С Днём рождения,    Москва!
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жкх
Ковш починили
Елена Глазкова, ул. Озёрная, 
д. 31, корп. 2: «В подъезде 
№ 1 на 7-м этаже сломан ковш 
мусоропровода».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Сергей ЩИПАН-
СКИЙ:

– Рабочие отремонтировали 
ковш мусоропровода. Сейчас он 
исправен.

Регламент убоРки
ковши мусоропровода сотруд-
ники управляющей компании 
должны мыть раз в неделю, 
мусорокамеры на 1-м этаже – 
ежедневно. а ствол мусоро-
провода промывается раз 
в месяц. Для устранения засо-
ров какого-либо графика нет – 
работы выполняются незамед-
лительно, по мере необходи-
мости.

Профилактический осмотр 
мусоропровода проводится 
дважды в месяц.

о нарушениях сообщайте 
в свою управляющую компа-
нию. если ук игнорирует обра-
щение, направляйте жалобу 
на портал «наш город» или 
в мосжилинспекцию.

вРеменные 
неуДобСтва
Под землю 
убирают 
провода
Татьяна Бунакова, ул. Каста-
наевская, д. 21: «На нашей 
улице, в районе д. 21 и д. 30, 
всё раскопали. Хотелось бы 
узнать, какие работы там 
проводят, а также когда они 
завершатся».

Глава управы района 
Филёвский Парк Роман 
МИРОШНИЧЕНКО:

– на этом участке кастанаев-
ской улицы сейчас проклады-
вают электрокоммуникации 
к уличным фонарям и павиль-
онам, расположенным 
на остановках транспорта. 
По плану работы завершатся 
до конца нынешнего года.

на ДоРоге
Посторонних 
звуков больше 
нет
Вера Карпова, ул. Генерала Ермо-
лова, д. 4: «В проезде между д. 4 
и д. 9 расположены люки кана-
лизационных колодцев. Когда 
на них наезжают колёса машин, 
раздаётся громкий звук, он 
хорошо слышен в квартирах».

Глава управы района Дорогоми-
лово Ольга ГОРБУНОВА:

– Причиной громких звуков было 
отсутствие уплотнителей на колод-
цах. Сотрудники гбу «жилищник 
района Дорогомилово» их уста-
новили. Сейчас нарушения устра-
нены, посторонние звуки при 
наезде колёс автомобилей на люки 
больше не тревожат жителей.

куДа обРащатьСя
крышки люков, которые нахо-
дятся более чем на 2 см выше 
или ниже уровня асфальта, 
опасны как для транспорта, так 
и для пешеходов. о дефектах 
можно сообщить на портал «наш 
город». к обращению нужно при-
ложить фотографию с фиксацией 
нарушения. ответ будет предо-
ставлен в течение 8 рабочих 
дней. на то, чтобы  подтвердить 
или опровергнуть решение про-
блемы, даётся 15 дней.

Татьяна Ведехина, ул. 
Веерная, д. 22, корп. 3: 
«У нас в подъезде № 1 
розетки на 1-м этаже 
заклеены скотчем. Они 
неисправны? И просим во 
дворе нанести разметку 
для остановки пожарной 
техники».

Заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское по вопро-
сам строительства, эко-
номики, торговли и услуг 
Максим БОГДАНОВ:

– Сотрудники гбу 
«жилищник» восстано-
вили работу розеток на 1-м 
этаже, сейчас они полно-

стью исправны. После 
обращения жителей 
во дворе также обно-
вили разметку на пло-
щадке, предназна-
ченной для стоянки 
спецтехники. Сейчас 
она соответствует всем 
требованиям пожар-
ной безопасности. отме-
тим, что на разметке не 
может парковаться обыч-
ный транспорт. благодаря 
этому проезд для спецтех-
ники всегда остаётся сво-
бодным. а значит, в слу-
чае вне штатной ситуации 
пожарные смогут быстрее 
прийти на помощь, подъе-
хав к месту происшествия.

Сейчас место под окнами 
выглядит грустно – мы 
обязательно проверим весной, 
как его благоустроят.

На месте для спецтранспорта 
обычные машины теперь не 
паркуются. 

Розетки в подъезде исправны.

Работа кипит. Благоустройство 
должны завершить в срок.

Любовь Бордукова, ул. Вату-
тина, д. 2, корп. 1: «Просим 
завезти землю в палисад-
ник у подъезда № 3 нашего 
дома».

Первый заместитель 
главы управы района Фили-
Давыдково Иван СТАРОВОЙ-
ТОВ:

– Работы по досыпке грунта 
на газон этого дома будут 
выполнены этой осенью, 
сразу после закупки необ-
ходимого материала.

Как посадить дерево?
если жители хотят сами 

высадить в своём дворе 
деревья или кустар-
ники – это обязательно 

нужно согласовать со своей 
управляющей компанией, 
обратившись в отдел благо-
устройства.

Посаженные без согласо-
вания растения могут повре-
дить корнями инженерные 
коммуникации, расположен-
ные под землёй. также за 
высадку деревьев и кустар-
ников можно проголосовать 
на портале «активный граж-
данин». Дополнительное 
озеленение весной и осенью 
выполняется по программе 
«миллион деревьев».

на контРоле
Газон весной зазеленеет

Телефон ГБУ 
«Жилищник района 
Фили-Давыдково»: 
+7 (499) 144-95-45. 
Адрес: ул. Олеко 
Дундича, д. 34.

Телефон управы района Очаково-Матвеевское: +7 (495) 437-12-50.

буДьте бДительны 
если вы заметили, что в нарушение правил 
водитель припарковал машину на площадке, 
предназначенной для стоянки спецтранспорта, 
сфотографируйте автомобиль нарушителя на 
камеру своего смартфона. Снимок с пояснением 
к нему, в том числе с указанием адреса, нужно 
отправить в районное отделение гибДД.

Сказано – СДелано
Ток есть, разметка тоже

Мусоропровод исправен. Мы 
проверили.

Люк надёжно закреплён.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября

ВТОРНИК, 13 сентября

СРЕДА, 14 сентября

ЧЕТВЕРГ, 15 сентября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Д/ф «ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ МОСКВЫ» (16+)
8.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «СЕМЕН АЛЬТОВ. ЮМОР 

С КАМЕННЫМ ЛИЦОМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ БАНДУРИН» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ШАЛЬНЫЕ БРАКИ» 
(12+)

18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 «ПОКОЛЕНИЕ LAST?!» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА БИЛЛА КЛИНТОНА» (16+)
1.25 «90-Е. ОХРАНА ТЕЛА И ДЕНЕГ» (16+)
2.05 Д/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС ОПУЩЕН» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

«ИНСТАЖУЛИКИ» (16+)
3.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван 

Ратиев
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Цвет времени. Надя Рушева
8.30 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров
9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век. «ВСТРЕЧА С ТАТЬЯНОЙ 

ДОРОНИНОЙ В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО»

12.20 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЗА ВЕРУ 
И ОТЕЧЕСТВО»

13.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.30 Линия жизни. Артем Оганов
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова. 

Поедем в Царское Село. «ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 
МЕЧТАТЕЛЬНИЦА»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Д/ф «ТУНИС. ДВОРЕЦ ЭССААДА»
17.45, 0.55 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ»
18.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.45 Д/ф «ТАШКЕНТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ. 

ОБРЕТЕНИЯ И НАДЕЖДЫ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «СЛУЧАЙ ПОНТЕКОРВО»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
22.20 Т/с «СПРУТ»
1.45 Концерт Муслима Магомаева и Тамары 

Синявской. Запись 1992 года.
2.30 Поедем в Царское Село. «ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ 

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «МИХАИЛ КОЗАКОВ. ПОЧТИ 

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ИЛЗЕ ЛИЕПА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЗАПОМНИМ 

ИХ СМЕШНЫМИ» (12+)
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ОЛЬГА АРОСЕВА. КОРОЛЕВА ИНТРИГ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИНА» (16+)
1.30 Д/ф «НАТАЛЬЯ НАЗАРОВА. НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
2.10 Д/ф «ДЕТСТВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ОПЕРАЦИЯ 

«АРЕНДА»
3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0.00 Д/ф «РУССКИЙ РАСКОЛ» (16+)
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 

СОКРОВИЩ»
8.30 К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «ТОВАРИЩ КАМАЗ»
12.10, 16.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «АРИАДНА ЭФРОН. Я РЕШИЛА ЖИТЬ»
14.15 Дороги старых мастеров. «БАЛАХОНСКИЙ 

МАНЕР»
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова. 

Поедем в Царское Село. «ЧАРЛЗ КАМЕРОН»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
17.45, 0.45 Д/ф «ТОМАС КРОМВЕЛЬ – 

РЕФОРМАТОР НА СЛУЖБЕ У ТЮДОРОВ»
18.30, 1.35 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«МОИ ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ»
19.45 Главная роль
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
2.30 Поедем в Царское Село. «ЧАРЛЗ КАМЕРОН»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «НАТАЛИЯ БЕЛОХВОСТИКОВА. 

МОЯ ТАЙНА ОСТАНЕТСЯ СО МНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЯЧЕСЛАВ 

МАНУЧАРОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ ВО ИМЯ 

КУМИРА» (12+)

18.15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
(12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

КРЕМЛЕВСКИЕ ДАЧНИКИ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «ИСТЕРИКА В ОСОБО КРУПНЫХ 

МАСШТАБАХ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЗАМУЖ 

ЗА ПРИНЦА» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0.00 Д/ф «РУССКИЙ РАСКОЛ» (16+)
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 17.45, 0.45 Д/ф «ТОМАС КРОМВЕЛЬ – 

РЕФОРМАТОР НА СЛУЖБЕ У ТЮДОРОВ»
8.30 К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
9.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век. «КИНОПАНОРАМА. БУЛАТ 

ОКУДЖАВА»
12.05 Д/ф «ТУНИС. ДВОРЕЦ ЭССААДА»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»

13.35 90 лет со дня рождения Игоря Кириллова. 
Линия жизни

14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское Село. «Я ЖЕНАТ И 
СЧАСТЛИВ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ПОЛЬ ВЕРЛЕН. «ПРОЩЕНЬЕ И ЛЮБОВЬ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо. «ДЕВОЧКА 

НА ШАРЕ»
18.40, 1.40 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«МОИ ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ»
19.45 Главная роль
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.55 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.35 Власть факта. «ИРЛАНДИЯ: ОБРЕТЕНИЕ 

НЕЗАВИСИМОСТИ»
1.30 Цвет времени. Эдуард Мане. «БАР В ФОЛИ-

БЕРЖЕР»
2.30 Поедем в Царское Село. «Я ЖЕНАТ 

И СЧАСТЛИВ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 

Я ПРИНАДЛЕЖУ САМ СЕБЕ…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ДАРЬЯ ЮРСКАЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОГИБШИЕ ДЕТИ 

ЗВЕЗД» (12+)
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ… ЗАЛОЖНИКИ ОДНОЙ РОЛИ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОБМАНУТЫЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ 

ДЕФИЦИТА» (12+)
1.25 Д/ф «ЛИЧНЫЙ ФРОНТ КРАСНЫХ МАРШАЛОВ» 

(12+)
2.10 Д/ф «БУРБОН, БОМБА И ОТСТАВКА 

ГЛАВКОМА» (12+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! РЕМОНТНЫЙ 

РЭКЕТ» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
0.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) (16+)
0.35 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (стерео) (12+)
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ТОМАС КРОМВЕЛЬ – РЕФОРМАТОР 

НА СЛУЖБЕ У ТЮДОРОВ»
8.30 К 85-летию со дня рождения Аллы 

Покровской. «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
8.55 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «БУТЛЕРОВ. ХИМИЯ ЖИЗНИ»
14.15 Дороги старых мастеров
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана 

Саутова. Поедем в Царское Село. 
«ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ АРСЕНАЛ»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.  
«НА БЕРЕГАХ ТЕРЕКА»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.20 Премьера. 

Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

Евгений Попов и Михаил Гундарин. 
«ФАЗИЛЬ»

20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»

20.55 Д/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» ОВСЯНКА, 
СЭР!»

21.35 «ЭНИГМА. БОГДАН ВОЛКОВ»
1.05 Д/ф «ШИГИРСКИЙ ИДОЛ»
1.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ»
2.30 Поедем в Царское Село. «ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ 

АРСЕНАЛ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 16 сентября

СУББОТА, 17 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем Пимановым 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». Летний 

Кубок – 2022 (S) (16+)
23.40 «МАРИНА ЦВЕТАЕВА. «В МОЕЙ РУКЕ – ЛИШЬ 

ГОРСТКА ПЕПЛА!» (16+)
0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
1.40 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.30 Премьера. «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 

(12+)
23.50 Премьера. «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
0.55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
4.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
12.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. СУДЬБА-
БЛОНДИНКА» (12+)

18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 Премьера. «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
2.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
3.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
3.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 

ХРИСТОФОРОВА» (12+)
5.35 «10 САМЫХ… ЗАЛОЖНИКИ ОДНОЙ РОЛИ» 

(16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС – 3» (16+)
23.50 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 

(стерео) (16+)
1.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 

(стерео) (12+)
2.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
2.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 

ПАРАМОНОВЫХ»
7.40, 17.20 Д/ф «ШИГИРСКИЙ ИДОЛ»
8.30 К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
8.55, 16.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

11.55 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил 
Гундарин. «ФАЗИЛЬ»

12.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «ГЕОРГИЙ МЕНГЛЕТ. ЛЕГКИЙ ТАЛАНТ»
14.15 Дороги старых мастеров. «МАГИЯ СТЕКЛА»
14.30, 2.30 75 лет со дня рождения Ивана Саутова. 

Поедем в Царское Село. «ЗАЧЕМ В СОФИИ 
НАШ ПОЛК?»

15.05 Письма из провинции. Кандалакша 
и ее окрестности

15.35 «ЭНИГМА. БОГДАН ВОЛКОВ»
18.05 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
18.45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт 

Муслима Магомаева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года.

19.45 Искатели. «ЛИБЕРЕЯ: В ПОИСКАХ 
ПОТЕРЯННОЙ БИБЛИОТЕКИ»

20.35 Линия жизни. Владимир Минин
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
23.00 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «АНТИГОНА»
2.05 М/ф «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ 

ПРОКОРМИЛ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.05 «АНГЕЛИНА ВОВК. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ВЕДЕТ» (12+)
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+)
17.10 «ИГОРЬ КИРИЛЛОВ. «КАК МОЛОДЫ МЫ 

БЫЛИ…» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
19.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (S) 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (S) (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» 

(18+)
0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» (16+)
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 

НЕБА» (12+)
4.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

6.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
7.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
8.00 Х/ф «РИТА» (16+)
9.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13.30 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
14.45 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 Д/ф «СТЕПАН БАНДЕРА. ТЕОРИЯ ЗЛА» (12+)
0.05 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» (16+)
0.50 «ПОКОЛЕНИЕ LAST?!» (16+)
1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОГИБШИЕ ДЕТИ 

ЗВЕЗД» (12+)
2.20 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ШАЛЬНЫЕ БРАКИ» (12+)
3.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. СУДЬБА-

БЛОНДИНКА» (12+)
3.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЗАПОМНИМ ИХ 

СМЕШНЫМИ» (12+)
4.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ ВО ИМЯ 

КУМИРА» (12+)
5.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОБМАНУТЫЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
5.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
6.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

5.10 «СПЕТО В СССР» (12+)
5.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
7.25 «СМОТР» (стерео) (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)

10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

(стерео) (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». «ЮЛИАННА 

КАРАУЛОВА» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное «ШОУ 

АВАТАР» (стерео) (12+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

«МУРАКАМИ» (стерео) (16+)
1.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «ПОЛЬ ВЕРЛЕН. «ПРОЩЕНЬЕ И ЛЮБОВЬ»
7.05 М/ф «ВАРЕЖКА»
8.05, 0.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9.20 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»

10.00 Неизвестные маршруты России. «ХАКАСИЯ. 
ОТ АБАКАНА ДО СУНДУКОВ»

10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.10 Земля людей. «КРЫМСКИЕ БОЛГАРЫ. 

ЖИЗНЬ КАК ТАНЕЦ»
12.40 «ЭРМИТАЖ»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
14.20, 1.25 Д/ф «БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ – 

ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ»
15.10 Премьера. «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ»
16.15 Лаборатория будущего. «ОПЫТНЫМ ПУТЕМ»
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет 

и Государственный симфонический 
оркестр «НОВАЯ РОССИЯ»

17.50 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
18.20 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ»
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Телеспектакль «Я – СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ»
22.00 «АГОРА»
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб 

«ШАБОЛОВКА»
2.10 Искатели. «ЛИБЕРЕЯ: В ПОИСКАХ 

ПОТЕРЯННОЙ БИБЛИОТЕКИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым 

(12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
11.25 Д/ф «УЗБЕКИСТАН. ЗАГЛЯНУТЬ 

ЗА ГОРИЗОНТ» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.10 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. БЕЗ АНТРАКТА» (S) 

(16+)
19.05 «ГОЛОС (60+)». Новый сезон (S) (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЖЕНЩИНА ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО» 

(S) (12+)

0.30 «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ. 
КОСМИЧЕСКИЙ ПРОРОК» (12+)

1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»

5.35, 3.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» (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, 17.00 Вести
11.30 Премьера. «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
18.00 Премьера. «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

1.30 Х/ф «ШЕПОТ» (12+)
4.55 Перерыв в вещании

6.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
7.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
9.35 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
13.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «БАБЬЕ ЛЕТО» (12+)
16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
0.30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
1.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
4.25 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
5.05 Д/ф «СПИСОК ЛАПИНА. ЗАПРЕЩЕННАЯ 

ЭСТРАДА» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»  (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». Лотерейное шоу  (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «ТЫ СУПЕР!». Новый сезон (стерео) (6+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 М/ф «ДЯДЮШКА АУ»

8.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
9.55, 0.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.40 Большие и маленькие
12.50 Телеспектакль «Я – СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ»
14.15 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Иван Саутов
15.00, 23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ…»
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВОЙ»
21.35 Гала-концерт открытия V Международного 

музыкального фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК

1.35 Искатели. «ТИТАНИК» АНТИЧНОГО МИРА»
2.20 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании
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Елена Краснова
В Фили-Давыдкове по программе «Мой 
район» благо устраивают пешеход-
ный маршрут от детской поликлиники 
№ 130 до станции метро «Пионерская».

Прокладывают удобные 
дорожки, обустраивают 
уличные лестницы, во дво-
рах обновляют спортив-
ные, детские площадки. 
Прогулку по обновлённой 
территории мы совершили 

вместе с главой управы района Эльда-
ром нахаевым.

«У дома 50, корп. 1, по Кастанаевской 
улице обустроили современную дет-
скую площадку, поставили уличные тре-
нажёры, оборудовали зону для занятий 
воркаутом, также заменили асфальтобе-
тонное покрытие. На днях поставят столы 
для настольного тенниса. Проект бла-
гоустройства разрабатывался с учётом 
пожеланий местных жителей. По резуль-
татам проходивших встреч вносились 
коррективы», – рассказывает Эльдар 
Заурбейгович.

«Какой интересный игровой ком-
плекс: горки на любой вкус, полосы пре-
пятствий», – не удержалась я от эмо-
ций. «Это вы ещё не видели площадку 
на Олеко Дундича, 32!» – улыбается 
глава управы.

Направляясь к ней, проходим через 
парк, расположенный вдоль метро, – 
здесь обустроили прекрасную трена-
жёрную площадку. Даже в будний день 
она не пустует. Жительница Кастанаев-
ской улицы Юлия говорит, что переехала 
в район буквально неделю назад: «Была 
приятно удивлена, увидев столь про-
фессиональные тренажёры. Занимаюсь 
теперь здесь каждое утро. Свежий воз-
дух, красота!»

Семья Кувалдиных также завсегдатаи 
спортивной площадки. «Очень удобно: 
на каждом тренажёре есть QR-код, 
наведя на который камеру смартфона, 
можно перей ти по ссылке и посмотреть 
видеоинструкцию. Не нужно никуда 
ходить, когда спортзал под открытым 
небом расположен буквально в паре 
шагов от дома», – отмечает глава семьи 
Николай.

К дому 32 по улице Олеко Дундича под-
нимаемся по удобной уличной лестнице. 
Винтовая горка поражает своим разме-
ром. «Раньше здесь часто бывали, оста-
навливались по пути в детскую поли-
клинику, которая сейчас на капремонте. 
А сегодня просто решили прогуляться. 

И каково же было удивление, когда уви-
дели обновлённую площадку. Дети в вос-
торге! Таких горок я не встречала в дру-
гих дворах. С нетерпением ждём, когда 
завершатся все работы», – рассказывает 
Анастасия, мама Максима и Давида.

СКОРО В шКОлУ
Также с Эльдаром Нахаевым мы 

побывали на территории школы 
№ 2101. Корпус для старшеклассни-
ков расположен на улице Герасима 
Курина, 10. «школа в это здание 
переехала в прошлом году. Раньше 
здесь не было спортивных площадок. 
В этом году обустроили: установили 
тренажёры, создали зону воркаута. 
На площадке уложено безопасное 
прорезиненное покрытие. Поставили 
на территории новые лавочки, урны, 
велопарковку. Работы уже завер-
шены», – уточнил глава управы.

Благодаря программе «Мой 
район» преображаются всё 
новые территории нашего 
округа. Мы продолжаем рас-
сказывать о самых важных, 
по мнению наших читателей, 
переменах.

Виктория 
Трубецкая, 
соцработник, 
раменки:

– Я живу в д. 23, 
корп. 1, по Уни-

верситетскому проспекту. 
И многие годы из наших окон 
открывался вид на неухожен-
ную территорию у здания 
Института военной истории. Но 
в 2019 году пространство пре-
образилось. Монумент, уста-
новленный в сквере к 60-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, подняли на пье-
дестал, благодаря чему он 
стал смотреться торжественно 
и солидно. Вдоль пешеходной 

зоны установили красивые 
скамейки, отреставрировали 
плитку, высадили деревья, 
а также смонтировали новые 
удобные уличные лестницы. 
В итоге сквер приобрёл благо-
родный вид.

Марина 
Данилина, 
школьница, 
Солнцево:

– Гулять около 
М е щ е р с к о г о 
озера, наверное, 

ходила бы каждый день. Всегда 
очень радуюсь, когда идём туда 
на прогулку с родителями. Там 
большая детская площадка, 
качели, на которых можно 
качаться с мамой и папой, а ещё 
площадка для игры в волейбол. 
В этом году мы с двоюродной 
сестрой даже взрослых один 
раз обыграли. А ещё вода такая 
чистая, что на глубине можно 
рассмотреть каждый камушек 

на дне. Родители тоже очень 
довольны, говорят, что раньше 
почти не ходили сюда, а когда 
территорию привели в порядок, 
идут, как только появится сво-
бодная минутка.

Игорь Кудряшов, 
программист, 
Дорогомилово:

– Платовский 
сквер благоустро-
или несколько лет 

назад. Раньше это была ничем 
не примечательная зона 
у Дорогомиловского рынка. 
Гулять здесь совершенно не 
хотелось. А теперь тут есть, 
пожалуй, всё для комфорт-
ного отдыха: экстремалам 
по душе скейт-площадка, есть 
зона для занятий воркаутом, 
много лавочек, часто орга-
низуют концерты районных 
творческих коллективов. Аль-
пийские горки – украшение 
сквера. А моя мама регулярно 
приходит сюда на занятия 
скандинавской ходьбой. Они 
проходят в рамках проекта 
«Московское долголетие». 
Отдельно хочу поблагодарить 
город за новое пешеходное 
пространство между рынком 
и сквером. Здесь также уста-
новили лавочки, поставили 
стенды для фотовыставок, 
одна из которых рассказы-
вала об истории Дорогоми-
лова. Очень интересно. А раз 
в месяц тут проходит экологи-
ческая акция по раздельному 
сбору мусора.

В пляжной зоне Мещерского озера есть всё для комфортного 
отдыха: качели, спортплощадки, раздевалки, лежаки.

Как меняется Москва

на современных тренажёрах 
можно регулировать массу грузов. 
николай выбирает максимум, а его 
супруга надежда пока тренируется 
с минимальной нагрузкой.

новые игровые комплексы во дворах – 
мечта любого ребёнка!

«отличие уличной площадки от 
тренажёрного зала в том, что сюда 
можно прийти в любое время и без 
записи», – считает Юлия.

Спортзал под открытым небом
Гигантская горка и современные уличные 
тренажёры появились в Фили-Давыдкове

Как помочь 
яблоням 
пережить 
холода?  
Советы –  
на нашем сайте
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ФАКТЫ
В музее-панораме 
«Бородинская битва» 

открылась выставка «Музеи 
и юбилеи 1812 года». Она 
посвящена 110-летию со 
дня открытия художествен-
ной панорамы Франца 
Рубо «Бородино». Экс-
позиция будет работать 
до 29  декабря.

Дом детского творче-
ства открылся в посёлке 

Рублёво – это филиал одно-
имённого Культурного 
центра. В нём уже на этой 
неделе начнутся занятия 
в студиях «Зумба», «Здо-
ровая спина», «Растишка», 
«Фотосапиенс», в творче-
ской мастерской «Союз аль-
пак». Как записаться – рас-
скажут по тел. +7 (499) 727-
18-73.

Историческая экскур-
сия «Кунцевское горо-

дище» пройдёт 10 сентяб ря 
в 13.00 в парке «Фили». 
Гости узнают много интерес-
ного об этом одном из древ-
нейших поселений человека 
в окрестностях Москвы. 
Сбор экскурсантов – напро-
тив усадьбы Нарышкиных. 
Предварительная регистра-
ция – на сайте парка park-fili-
events.timepad.ru.

Студия настольного 
тенниса «Юный тенни-

сист» приглашает детей рай-
она Очаково-Матвеевское 
на бесплатные пробные 
занятия этим полезным 
для них видом спорта. Они 
проходят по понедельникам 
и средам с 17.00 до 18.30. 
Адрес: ул. Веерная, д. 12, 
корп. 1. На вопросы вам отве-
тят по тел. +7 (495) 441-95-66.

«Нашим ветеранам 
нужно внимание»

Игорь ГЕРАСИН
Вклад Дины Дмитриевны Лихо-
дедовой в развитие родного 
района и столицы отмечен зна-
ком отличия «За безупречную 
службу городу Москве».

«И особенно дорога мне 
награда тем, что вручили её мне 
накануне Дня города», – подели-
лась с нами героиня.

Мы встретились с ней на её 
рабочем месте – в Совете вете-
ранов Ново-Переделкина. И рас-
спросили Дину Дмитриевну о её 
работе.

«Начинала я свою трудо-
вую деятельность в Комитете 
народного контроля, – расска-
зывает наша героиня. – 
Советский Союз тогда 
уже рушился, но я не 
побоялась этой долж-
ности. Было сложно, 
всего в то время не 
хватало, были жут-
кие очереди. Мы 
старались поддер-
живать многодет-
ные семьи, вете-
ранов и мало-
имущих людей. 
Всё было тогда 

по талонам. Мы выясняли, 
кто в чём нуждается, дежу-
рили в магазинах, отовари-
вали талоны. В общем, искали 

все способы и прос то 
помогали людям 
выжить. А когда 
народный контроль 
развалился, оказа-
лась без работы». 
Но совсем скоро 
Дине Лиходедовой, 
всегда отличавшейся 
активной позицией, 
в её родном Ново-
Переделкине предложили стать 
советником. «В 1990-е годы 
в нашем районе, считай, ничего 
не было, только дома, школы 
и магазины. Инфраструктура 
была не развита – ни объектов 
культуры, ни спорта», – вспо-
минает Дина Дмитриевна. 

В 2004-м Дину Лиходедову 
избрали руководителем 

муниципального образо-
вания. В том, что район 

всё же начал в те вре-
мена развиваться, 
есть её заслуга. «То, 
что было в те вре-
мена здесь, и то, как 

Ново-Переделкино 
выглядит сейчас, – 
небо и земля, – 
улыбается наша 
героиня. – Бла-
годаря властям 
Москвы теперь 

у нас и совре-
менный каток 

есть, и теннисные 
корты, и спортивная 
школа, и новая скейт-
площадка. И особая 

гордость – наш горнолыжный 
склон».

Когда Дине Лиходедовой 
предложили возглавить Совет 
ветеранов района, согласилась 
сразу. «Я ведь ребёнок войны. 
Родилась в 1942 году в эвакуа-
ции. В первом бою на фронте 
погиб мой папа. Так что мне 
близко всё, что волнует ветера-
нов», – говорит Дина Дмитри-
евна.

Она знает о том, как важна 
ветеранам не только помощь 
в быту, но и внимание. «Самое 
главное, мы начали стараться 
«вытаскивать» ветеранов 
из дома, ведь многие остались 
совсем одни, а им нужно обще-
ние, – объясняет Дина Дмитри-
евна. – Многое дают встречи 
со школьниками. Мы им рас-
сказываем, как и чем жили их 
сверстники в войну и после 
неё. Дети всегда слушают вни-
мательно и верят нам. Это 
видно по их глазам. Я уверена: 
с правильного пути ребята не 
свернут. И от этого спокойно 
на душе».

Сергей Собянин вручил награду председателю 
Совета ветеранов Ново-Переделкина 

Сергей Собянин поблагодарил Дину 
Лиходедову за добросовестный труд.
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Награду в день 
вручения 
отметили тортом 
с внуками, а в эти 
выходные встречаюсь 
с Советом ветеранов», – 
поделилась Дина 
Дмитриевна.

Игорь ГЕРАСИН
Вклад Дины Дмитриевны Лихо-
дедовой в развитие родного 
района и столицы отмечен зна-
ком отличия «За безупречную 
службу городу Москве».

«И особенно дорога мне 
награда тем, что вручили её мне 
накануне Дня города», – подели-
лась с нами героиня.

Мы встретились с ней на её 
рабочем месте – в Совете вете-
ранов Ново-Переделкина. И рас-
спросили Дину Дмитриевну о её 

«Начинала я свою трудо-
вую деятельность в Комитете 
народного контроля, – расска-
зывает наша героиня. – 
Советский Союз тогда 
уже рушился, но я не 
побоялась этой долж-
ности. Было сложно, 
всего в то время не 
хватало, были жут-
кие очереди. Мы 
старались поддер-
живать многодет-
ные семьи, вете-
ранов и мало-
имущих людей. 
Всё было тогда 

по талонам. Мы выясняли, 
кто в чём нуждается, дежу-
рили в магазинах, отовари-
вали талоны. В общем, искали 

все способы и прос то 
помогали людям 
выжить. А когда 
народный контроль 
развалился, оказа-
лась без работы». 
Но совсем скоро 
Дине Лиходедовой, 
всегда отличавшейся 
активной позицией, 
в её родном Ново-
Переделкине предложили стать 
советником. «В 1990-е годы 
в нашем районе, считай, ничего 
не было, только дома, школы 
и магазины. Инфраструктура 
была не развита – ни объектов 
культуры, ни спорта», – вспо-
минает Дина Дмитриевна. 

В 2004-м Дину Лиходедову 
избрали руководителем 

муниципального образо-
вания. В том, что район 

всё же начал в те вре-
мена развиваться, 
есть её заслуга. «То, 
что было в те вре-
мена здесь, и то, как 

Ново-Переделкино 
выглядит сейчас, – 
небо и земля, – 
улыбается наша 
героиня. – Бла-
годаря властям 
Москвы теперь 

у нас и совре-
менный каток 

есть, и теннисные 
корты, и спортивная 
школа, и новая скейт-
площадка. И особая 

гордость – наш горнолыжный 
склон».

Когда Дине Лиходедовой 
предложили возглавить Совет 
ветеранов района, согласилась 
сразу. «Я ведь ребёнок войны. 
Родилась в 1942 году в эвакуа-
ции. В первом бою на фронте 
погиб мой папа. Так что мне 
близко всё, что волнует ветера-
нов», – говорит Дина Дмитри-
евна.

Она знает о том, как важна 
ветеранам не только помощь 
в быту, но и внимание. «Самое 
главное, мы начали стараться 
«вытаскивать» ветеранов 
из дома, ведь многие остались 
совсем одни, а им нужно обще-
ние, – объясняет Дина Дмитри-
евна. – Многое дают встречи 
со школьниками. Мы им рас-
сказываем, как и чем жили их 
сверстники в войну и после 
неё. Дети всегда слушают вни-
мательно и верят нам. Это 
видно по их глазам. Я уверена: 
с правильного пути ребята не 
свернут. И от этого спокойно 
на душе».

Сергей Собянин поблагодарил Дину 
Лиходедову за добросовестный труд.

отметили тортом 
с внуками, а в эти 
выходные встречаюсь 
с Советом ветеранов», – 
поделилась Дина 

Олег Серебрянский
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Связь с Западным округом 
у Татьяны Устиновой, известного 
автора детективных романов, 
сценариста, телеведущей, дав-
няя – детство её частично прош ло 
на Кутузовском проспекте, где 
жила бабушка.

А однажды в её жизни 
по явился «Мосфильм». Там 
у Татьяны Устиновой офис, 
где снимается телепро-
грамма «Мой герой» – 
интервью автора детек-
тивов со знаменитыми 
людьми. Мы узнали 
у известной писатель-
ницы, какие ещё места 
на западе Москвы 
важны для неё.

КАК В «ЗАПОВЕДНИКЕ 
ГОБЛИНОВ»

– Татьяна, продол-
жите, пожалуйста, 
фразу: «В Западном округе 
мне очень дорог…»

– …Московский госу-
дарственный университет 
имени Ломоносова, Ленгоры. 
Для меня МГУ – это предел меч-
таний, потому что всю жизнь 
я мечтала поступить именно 
туда, там учился на физиче-
ском факультете мой род-
ной дядя Михаил Котель-
ников.

– Вы приходили к нему 
в гости на Ленгоры?

– Конечно, сто раз. Я малень-
кая была, с бабушкой мы при-

езжали и катались в этих лифтах знамени-
тых Главного здания МГУ, поднимались 
на смотровую площадку. Это был конец 
1970-х годов. Как раз тогда случился 
страшный скандал: студенты, среди кото-
рых был и Мишка Котельников, нашли 

возможность пробраться на самый-самый 
верх знаменитой высотки и лазали 

туда, на знаменитый университет-
ский шпиль. Руководители МГУ 

разбирались, милицию вызы-
вали. Дядю Мишу грозились 
отчислить с физфака. Но он 
учился очень хорошо, и его 
не отчислили.

– Знаю, что особенно вас 
всегда впечатлял студенче-
ский городок МГУ.

– Конечно, это же город 
в городе! С моей точки зре-
ния, это прямо Ватикан – это 
некое совершенно особое 
пространство в центре дру-
гого пространства. И мне 

всё время это напоминает 
именно городок из классичес-
кого научно-фантастического 
романа Клиффорда Саймака 
«Заповедник гоблинов», где 
всё действие происходит 
на территории университет-
ского городка. Мне кажется, 
в этом романе передан абсо-
лютный дух студенческого 
городка на Ленгорах, которые 
теперь – Воробьё вы. Самой 
мне тоже очень хотелось посту-
пить в МГУ на факультет журна-

листики или на филологический.
– Провалились?
– Нет, мои родные решили, что 

я должна пойти в МФТИ, куда я и 
пошла. И университет, именно 

Московский государственный уни-
верситет, и никакой другой – ни 
Оксфорд, ни Кембридж и не Йель, – 
так и остался для меня несбыточной 

абсолютно мечтой. МГУ для меня всегда 
сиял выше неба, как Полярная звезда, вокруг 
которой вращается Вселенная, – это правда. 
МГУ – это знак качества. Когда мы с сестрой 
поняли, что наши дети взялись туда посту-
пать, мы, конечно, оробели: потому что 
туда поступить сложно. Но тем не менее 
они поступили. Они учатся на факультете 
востоко ведения. Племянница уже в аспи-
рантуре, а сын мой младший на третьем 
курсе. Его грозятся отчислить каждый год, но 
не выгоняют, потому что время от времени 
он берёт себя в руки и закатывает курсовую 
работу, которая приводит преподавателей 
в восторг. Мне очень нравится требователь-
ность этого вуза. В нём – очень для меня 
важный системный подход к образованию, 
когда детей учат не просто языку или эко-
номике, а учат видеть, как это устроено, как 
это работает. Для меня это принципиально, 
и я поэтому Московский государственный 
университет обожаю. Если будут внуки, они 
тоже пойдут в МГУ, сто процентов.

«РАБОТАЮ НАД СОБОЙ»
– Какими новыми книгами порадовала 

читателя Татьяна Устинова в последнее 
время?

– Пару дней назад вышла книжка «Роковой 
подарок» про писательницу Марину Покров-
скую, в миру Маню Поливанову, а весной 
вышла «Судьба по книге перемен» про неё 
же, там действие в Питере происходит.

– Над чем сейчас работаете?
– Работаю сейчас над собой: читаю, кино 

смотрю, гулять хожу потихоньку, с собакой 
валяюсь. Поправляюсь после ковида, очень 
медленно.

«Я про многое хочу написать – 
любовь, космические корабли, ледоколы. 
И всё это придаёт моей жизни смысл», – 
признаётся Татьяна.

Автографы поклонникам на 
презентации книги «Звёзды 
и лисы». Книжная ярмарка.

Одним из самых 
ярких героев 
телепрограммы 
Татьяны Устиновой 
стал Александр 
Ширвиндт.

Писатель Татьяна Устинова: «МГУ так и остался 
для меня несбыточной мечтой»

РУБ
Заг
Лид. 

Текст

АФИША
10 сентября в 12.00 
в парке «Москворец-

кий» пройдёт викторина 
«Деревья Москвы» – прямо 
на аллеях, а также мастер-
класс «Дары осени» по рас-
крашиванию деревянных 
сувениров на осеннюю 
тематику. Предварительная 
запись не требуется.

В виртуальном музее 
«Москва – с заботой 

об истории» на сайте vov.
mos.ru опубликованы пять 
уникальных фотоальбомов, 
посвящённых хронике стро-
ительства МГУ на Воробьё-
вых горах. Снимки относятся 
к 1949–1951 годам и знако-
мят зрителей со строитель-
ными технологиями того 
времени.

Ленте «Мосфильма» – 
60! «Гусарская бал-

лада» вышла на экраны 
в день  150-летия Бородин-
ской битвы – 7 сентября 
1962 года. В течение года 
музыкальную кинокомедию 
Эльдара Рязанова посмо-
трели более 48 млн зри-
телей. Сегодня это можно 
сделать бесплатно в онлайн-
кинотеатре «Мосфильма».

Театральная студия 
проводит бесплат-

ные занятия актёрским 
мастерст вом и сцениче-
ской речью для детей от 4 
до 6 лет в парке «Фили». 
Развивать талант, внимание, 
память ребятишки будут 
каждый четверг с 17.30 
до 18.30 в арт-павильоне 
у Нарышкинского пруда. Тел. 
+7 (499) 145-00-00 (доб. 222).

Отсканируйте, 
чтобы 
посмотреть, 
какой стала 
библиотека 
№ 203 после 
капремонта 

Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Связь с Западным округом 
у Татьяны Устиновой, известного 
автора детективных романов, 
сценариста, телеведущей, дав-
няя – детство её частично прош ло 
на Кутузовском проспекте, где 
жила бабушка.

А однажды в её жизни 
по явился «Мосфильм». Там 
у Татьяны Устиновой офис, 
где снимается телепро-
грамма «Мой герой» – 
интервью автора детек-
тивов со знаменитыми 
людьми. Мы узнали 
у известной писатель-
ницы, какие ещё места 
на западе Москвы 
важны для неё.

КАК В «ЗАПОВЕДНИКЕ 
ГОБЛИНОВ»

– Татьяна, продол-
жите, пожалуйста, 
фразу: «В Западном округе 
мне очень дорог…»

– …Московский госу-
дарственный университет 
имени Ломоносова, Ленгоры. 
Для меня МГУ – это предел меч-
таний, потому что всю жизнь 
я мечтала поступить именно 
туда, там учился на физиче-
ском факультете мой род-
ной дядя Михаил Котель-
ников.

– Вы приходили к нему 
в гости на Ленгоры?

– Конечно, сто раз. Я малень-
кая была, с бабушкой мы при-

езжали и катались в этих лифтах знамени-
тых Главного здания МГУ, поднимались 
на смотровую площадку. Это был конец 
1970-х годов. Как раз тогда случился 
страшный скандал: студенты, среди кото-
рых был и Мишка Котельников, нашли 

возможность пробраться на самый-самый 
верх знаменитой высотки и лазали 

туда, на знаменитый университет-
ский шпиль. Руководители МГУ 

разбирались, милицию вызы-
вали. Дядю Мишу грозились 
отчислить с физфака. Но он 
учился очень хорошо, и его 
не отчислили.

– Знаю, что особенно вас 
всегда впечатлял студенче-
ский городок МГУ.

– Конечно, это же город 
в городе! С моей точки зре-
ния, это прямо Ватикан – это 
некое совершенно особое 
пространство в центре дру-
гого пространства. И мне 

всё время это напоминает 
именно городок из классичес-
кого научно-фантастического 
романа Клиффорда Саймака 
«Заповедник гоблинов», где 
всё действие происходит 
на территории университет-
ского городка. Мне кажется, 
в этом романе передан абсо-
лютный дух студенческого 
городка на Ленгорах, которые 
теперь – Воробьё вы. Самой 
мне тоже очень хотелось посту-
пить в МГУ на факультет журна-

листики или на филологический.
– Провалились?
– Нет, мои родные решили, что 

я должна пойти в МФТИ, куда я и 
пошла. И университет, именно 

Московский государственный уни-
верситет, и никакой другой – ни 
Оксфорд, ни Кембридж и не Йель, – 
так и остался для меня несбыточной 

«Я про многое хочу написать – 
любовь, космические корабли, ледоколы. 
И всё это придаёт моей жизни смысл», – 
признаётся Татьяна.признаётся Татьяна.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человечество. 3. Эво-
люция. 9. Преступление. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. 
Мидас. 15. Код. 19. Интриганство. 20. Вжик. 23. 
Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 33. Гувернантка. 
34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 39. Дидона. 
40. Залог. 41. Орден. 42. Астма. 44. Жест. 45. Этика. 
46. «Озверин». 48. Диета. 49. Межуев. 50. Оковы. 51. 
Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. 
Вкус. 5. Лялиус. 6. Ценник. 7. Ящер. 8. Ассам. 11. 
Сизиф. 12. Банан. 13. Конверт. 16. Литва. 17. Стрип. 
18. Успех. 21. Каа. 22. Китай. 23. Забелин. 25. Раут. 
26. Оберег. 27. Лингвистика. 29. Знакомство. 30. 
Скраб. 31. Гипотенуза. 32. Забастовка. 33. Галак-
тика. 36. Око. 37. Подкова. 38. Артемон. 39. Деним. 
43. Вздор. 47. Небо.

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. «Бывает 
стыдно за ... перед самим собой». 3. 
Путь от приматов к человеку. 9. Голо-
воломка для следователя. 10. Скакун 
поэтического джигита. 12. Магазин 
для богатых модников. 14. Кто засу-
дил Аполлона на музыкальном кон-
курсе? 15. Какое число сейф откры-
вает? 19. «Подковёрная борьба». 20. 
Зелёная муха, спешившая на помощь 
вместе с Чипом и Дейлом. 23. «Зверь 
на мостовой». 24. Продажный биз-
нес. 28. Какой правитель живёт с 
восточной роскошью? 33. Няня «с 
высшим образованием». 34. Не жен-
щина, а – мечта! На цыпочках ходит и 
молчит. 35. «Общалка в интернете». 
37. «Сестрёнка Наташка теперь ..., 
теперь ученица она». 39. Легендарная 
царица из ахматовского стихотворе-
ния «Последняя роза». 40. Чистота по 
отношению к здоровью. 41. Доказа-
тельство военных достижений. 42. Что 
с детства мучило Теодора Рузвельта? 
44. «Сказанное рукой». 45. «Нрав-
ственная гигиена». 46. «Энергетик» 
кота Леопольда. 48. «То ли голодная ... 
его довела, то ли я» (из сериала «Дру-
зья»). 49. Кто ужинал в компании Ноз-
дрёва и Чичикова? 50. «Браслеты раб-
ства». 51. Птица с именным созвез-
дием. 52. Какой лодке второго весла 
не досталось? 53. Огородное рыло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Из пушки по 
воробьям» одним словом. 2. У какого 
заведения из-за скверной репутации 
от посетителей отбоя нет? 4. «Если 
муж всем заявляет, что у его жены пло-

хой ..., то он очень самокритичен!» 5. 
Карликовый гурами. 6. За какую бирку 
надо расплачиваться? 7. Какого зверя 
напоминают гусли в былинах о Садко? 
8. Какой из индийских штатов слывёт 
самым чайным в стране? 11. Какой 
царь чертыхался от напрасного труда? 
12. Единственный фрукт, что ни при 
каких обстоятельствах не даёт аллер-
гической реакции у младенцев. 13. На 
чём адрес пишут? 16. Самая южная 
страна в Прибалтике. 17. Какой звезде 
процесс съёмок в комедии «Смерть ей 
к лицу» показался наискучнейшим? 
18. Единственный непростительный 
грех по отношению к своему близкому 
(по Амброзу Бирсу). 21. Кто из сказоч-
ных питонов считает, что, «сбросив 
кожу, уже не влезешь в неё снова»? 
22. Адрес Великой стены. 23. Историк, 
чьи труды помогли русскому худож-
нику Василию Сурикову при написа-
нии картины «Боярыня Морозова». 
25. Чопорный банкет. 26. Что охра-
няет от «дурного глаза»? 27. В какой 
науке есть место для «трёхэтажного 
мата»? 29. «Обмен именами». 30. В 
каком качестве используют овсяную 
пудру для косметических целей? 31. 
Подпорка для катетов. 32. «Недавно 
прошла ... гадалок и ясновидящих. 
Тысячи людей остались без будущего». 
33. Спиральная. 36. Глаз из седой 
старины. 37. «Конский сандалий». 
38. Кто задушил Шушару из каморки 
Папы Карло? 39. Ткань на джинсовую 
одежду. 43. Сущая ерунда. 47. Пас-
мурное.
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На дереве в парке 
«Фили» появились 
свежие рисунки. 
Художница 
Марина 
изобразила на 
них мюклов – 
персонажей 
книги шведского 
писателя Свена 
Нурдквиста 
«Петсон грустит». 
Найти это дерево 
просто: от входа 
в парк со стороны 
ул. Большой 
Филёвской, д. 35, – 
вторая пешеходная 
дорожка. 
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Спрашиваю у сына:
– Зачем ты читаешь книгу 
о воспитании детей?
Он отвечает:
– Контролирую тебя, не пере-
гибаешь ли ты палку.
***
Сын играет на скрипке, щенок 
подвывает. Заходит отец: «Ни-
кита, а ты можешь сыграть то, 
что Рекс не знает?»
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