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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Вокзалы 
диаметров

Открыты первые 
две станции МЦД-4. В ЗАО 
их будет 11. По сути это 
мини-вокзалы с новым 
уровнем сервиса.

По волнам 
памяти

Блокадники 
Ленинграда, живущие 
сейчас в ЗАО, на День 
Победы побывают 
в родном городе.

Школа 
для родителей

Стоит ли 
переучивать левшу и как 
определить ведущую руку 
у ребёнка? 

Фонтаны 
Победы
Эксклюзивный 
репортаж: как фонтаны 
Поклонной горы готовят 
к сезону и к празднованию 
75-летия Великой Победы.

Надёжная 
защита
Как в Москве 
работает режим 
повышенной готовности 
для профилактики 
коронавируса. Стр. 3

Стр.13

Стр. 7

Стр. 5

Стр. 4

Родина таланта
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Стр. 8

Коренной житель ЗАО 
Алексей Бахурин.
По его проектам 
построены 
десятки домов 
в округе.

Стр. 14–15Детство нашей героини 
прошло на Кутузовском 
проспекте, сейчас 
она – жительница 
писательского посёлка 
Переделкино.

Художник Катя Михальская убеждена: 
«Вдохновение живёт в Дорогомилове 
и Переделкине». Свои лучшие работы 
она написала на западе Москвы.
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Реконструированная плат-
форма Победа и  новая 
платформа Санино приня-
ли первые поезда в среду, 
11 марта. Эти станции  – 
в  начале пути Киевско-
Горьковского МЦД-4, пол-
ностью запустить который 
планируется в  2024 году. 
Всего на  четвёртом диа-
метре будет 38 станций, 
11  из  них  – в  Западном 
округе, в том числе Внуко-
во, Сколково, Аминьевское 
и Поклонная гора.

Отмечая высокие стандар-
ты уже готовых и строящихся, 
реконструируемых станций 
МЦД-4, Сергей Собянин за-
метил: «По сути, это будут 
мини-вокзалы с новым уров-
нем сервиса. Отдельное спа-
сибо железнодорожникам за 
быструю и качественную 
реконструкцию стан-
ции с  символи-
ческим назва-
нием Победа. 
Это прекрас-
ный подарок 
к  75-летию 
П о б е д ы 
в  Великой 
О т е ч е -
с т в е н н о й 
войне». На-
помним, что 
своё название 
посёлок полу-
чил в память о ге-
роических событиях 

при оборо-
не Москвы 
осенью  – 
з и м о й 
1941 года. 

П о л н ы м 
ходом идёт 

стр о и те л ь -
ство станций 

и  платформ и  в 
нашем округе. Уже 

открыт новый остановочный 
пункт Новопеределкино, за-
пущено движение ускоренных 
электропоездов на  участке 
Киевский вокзал – Новопере-
делкино. В полной готовности 
и ТПУ «Солнечная». Ведутся 
строительные работы, монти-
руются основные конструкции 
платформ и  пассажирских 
вестибюлей на платформах 

Минская и  Аминьевская. 
Остальные станции на  тер-
ритории ЗАО, включённые 
в МЦД-4, реконструируются. 
Одним из самых эффектных 
объектов этого проекта ста-
нет мост через Москву-реку, 
который станет соединитель-
ной ветвью между Киевским 
и Смоленским направления-
ми МЖД.

Мини-вокзалы с новым 

Выиграют 
6 районов ЗАО

На Киевском направ-
лении МЖД сегодня кур-
сируют 147 пар пригород-
ных поездов, в том числе 
25 пар «Аэроэкспрессов». 
Сре дн есу точн ый пас -
сажиропоток в рабочий 
день  – 107  тыс. человек. 
К 2025 году прогнозирует-
ся рост пассажиропотока 
в 1,5 раза – до 160,5 тыс. 
человек в сутки. Запуск  
МЦД-4 улучшит тран с-
портное обслуживание 
6   районов Западного 
округа. В часы пик поезда 
по этому диаметру будут 
ходить каждые 5–7 минут. 

XVII Всероссийский кадетский сбор, 
посвящённый 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, пройдёт 
27 марта в Парке Победы с 11 до 17 
часов. 

Участниками грандиозного военно-
спортивного форума станут 60 команд 
со всей страны, от Камчатки до Кубани. 
Воспитанники кадетских школ и юнар-
мейцы примут участие в торжествен-
ном построении на Соборной площади 
Кремля, возложении венков к Могиле 
Неизвестного Солдата, а также в спор-
тивных соревнованиях на базе учеб-
ного центра Железнодорожных войск. 
А кульминацией сбора станет смотр 
песни и строя на Поклонной горе. Ка-
детский форум давно стал знаковым 
событием в жизни учеников  кадетских 
корпусов России, а поездка в столицу – 
наградой за хорошую учёбу.

В парке Победы 
пройдёт 
кадетский сбор

Сергей СОБЯНИН:
– Такие 

мегапроекты, 
связанные 

с железными 
дорогами, они 

разгружают 
автомобильные 
дороги, делают 

экологию Москвы 
лучше и в целом 
для города – это 
очень выгодные 

проекты.

уровнем сервиса
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв открыли остановочные пункты  
Победа и Санино Киевского направления МЖД

Благоустройство

удоБный город

Дом на время учёбы 
Для студентов МГИМО будет построено но-
вое общежитие с открытой террасой. Раз-
решение на строительство выдала Главгос-
экспертиза РФ. 

Фасады 18-этажного общежития отделают 
алюминиевыми панелями и оцинкованными 
кассетами, а цоколь – природным камнем. 
На первом этаже расположатся комнаты для 
инвалидов-колясочников, кафе-столовая, па-
рикмахерская. Всего в общежитии будет 681 
комната. Предусмотрены также тренажёрный 
зал и комнаты для индивидуальных занятий.

Жилые комнаты будут во всех секциях 
здания со 2-го по 18-й этаж. 

Шесть садов 
посадят 
в Раменках
Новая набережная и раз-
ноцветные сады появятся в 
этом году в районе Раменки. 

«Рядом с жилыми до-
мами (Минская 
ул., 1. – Ред.) бу-
дет создан каскад 
из шес ти садов: 
белого, алого, лу-
гового, сирене-
вого, степного и 
душистого. Также 
вдоль реки Рамен-
ки сформируют 
двухкиломет ровую 
набережную», – 
рассказала пред-
с е д ате л ь  М о с -
комстройинвеста  
Анастасия Пято-

ва. Основная идея благо-
устройства – сохранение 
первозданного природного 
ландшафта. Под каждый сад 
подберут ассортимент рас-
тений, всего высадят 1,5 тыс. 
деревьев и 80 видов трав и 
цветов. Прогулочные марш-
руты будут выше уровня зем-
ли – это поможет сохранить 
луговые растения.

ПЕрсПЕКтИва

для студЕнтов

В обустройстве прогулочных  
маршрутов  используют  только  
натуральные материалы.
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Сколково

Солнечная
Переделкино

МичуринецВнуково
Лесной городокТолстопальцево

КокошкиноСанино

КрёкшиноПобеда

Апрелевка

D4

В совместном заявлении 
Сергей Собянин и Андрей 
Воробьёв напомнили, 
что МЦД-4 даст новый 
стимул развитию 
московской агломерации. 
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Фонтаны Поклонной го-
ры готовят к сезону, ко-
торый начнётся в апреле. 
Сейчас у них обновляют 
насосы и оснащают глав-
ный коллектор видеока-
мерами – чтобы туда не 
спускались любопытные, 
которые могут и  сами 
убиться, и  оборудова-
ние повредить. Наш кор-
респондент спустилась 
туда, куда никого не пу-
скают (с разрешением!), 
и выяснила, как идёт ре-
монт фонтанов.

итак, мы  в  подземном 
тоннеле протяжённостью 
2,7 км (!). Здесь расположе-
ны коммуникации, которые 

обеспечивают бесперебой-
ную подачу воды.

Благодаря тому что тру-
бы и насосы ремонтируют 
каждый год, фонтанный 
комп лекс «Годы войны», 
запущенный в  1995 году 
в  день 50-летия Побе-
ды, работает без аварий. 
в  этом году упор сделан 
на замену электрического 
оборудования.

«в коллекторе появилось 
15 новых щитков декоратив-
ной подсветки. На  смену 
громоздким трансформа-
торам пришли миниатюр-
ные блоки питания, сде-
ланные из пластика, им не 
страшна коррозия, – рас-
сказывает замначальника 
участка «Гормостфонтаны» 
ГБУ «Гормост» виталий Да-

выдов. – Параллельно идёт 
плановый ремонт насосно-
го оборудования. один на-
сос весит 2300 кг, а общий 
объём воды, которая долж-
на без перебоев циркули-
ровать по  трубопроводу 
и  проходить все нужные 
фильтры,  – 27 тыс. кубо-
метров».

Специалисты спешат: 
фонтаны должны быть гото-
вы к 20 апреля. ведь в мае 
Поклонная гора станет глав-
ной площадкой празднова-
ния 75-летия Победы. вско-
ре работы переместятся 
на улицу – с чаш фонтанов 
снимут зимние металличе-
ские укрытия, почистят их 
и запустят воду, чтобы убе-
диться, что все системы ра-
ботают исправно.

Мобильный корпункт

Так выглядит водный каскад на Поклонной горе изнутри. 
Один насос здесь весит 2300 кг. Каждая струя фонтана 
должна бить под определённым углом и достигать 
определённой высоты.

Электромонтёр «Гормоста» Сергей Гавричкин 
монтирует новое оборудование для подсветки 
фонтанов.

благоустройство

Новый облик прудаВ районе Проспект Вер-
надского создадут ещё 
одну современную зону 
отдыха у воды – прове-
дут комплексное бла-
гоустройство прудов на 
ул. Кравченко. Работы 
по капитальному ремон-
ту верхнего и нижнего 
водоёмов осуществляет 
ГУП «Мосводосток».

Специалисты этой ор-
ганизации уже вышли на 
объект – верхний пруд 
по ул. кравченко, д. 12. Ме-
сто работ ограждено. рабо-
чие чистят водоём от или-
стых отложений, укреп ляют 
его берега, занимаются ги-

дроизоляцией ложа пруда, а 
позднее перейдут к восста-
новительному благоустрой-
ству прибрежной полосы. 
рядом с прудами на  ул. 
кравченко планируется 

создать новое обществен-
ное пространство – здесь 
оборудуют места для про-
гулок, игр, тихого отдыха, 
например чтения, занятий 
спортом и рыбалки.

стройка

Идёт конкурс 
скворечников

в  нашем округе стартовал кон-
курс «Птичий дом», ежегодно про-
водимый «Мосприродой». Принять 
участие в со здании жилищ для пер-
натых – скворечников, синичников 
и  других гнездовий могут все же-
лающие – и школьники, и студенты, 
и их родители. от каждого участника 
конкурса принимается одна работа, 
сдать её нужно до 1 апреля. Приём до-
миков для птах открыт в Зао по адре-
су: ул. озёрная, д. 8. Есть вопросы? 
Звоните: 8-499-726-15-85, пишите: 
setun_oopt@mail.ru.

Замначальника участка 
«Гормостфонтаны» 
Виталий Давыдов: 
«Комплекс «Годы 
войны» – один из самых 
крупных в столице. Он 
работает 25 лет».

Так выглядит сегодня верхний пруд на ул. Кравченко, 
д. 12. Специалисты «Мосводостока» приступили 
к его очистке и укреплению берегов. В мае стартует 
благоустройство, которое завершится к 1 сентября.
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Пять этажей парковки в зелёном 
цвете станут органичным 
продолжением изумрудного 
газона.

Футуристический 
гараж появится  
во Внукове
Во Внукове появится гаражный 
комплекс, который станет укра-
шением района. Москомархи-
тектура согласовала проект 
много уровневой автомобиль-
ной стоянки на Большой Внуков-
ской ул., д. 2А, стр. 9. По словам 
г лавного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова, здание будет 
выполнено в футуристическом 
стиле и  облицовано панелями 
зелёного цвета.

«Этот паркинг – хороший пример 
того, что даже сугубо утилитарное зда-
ние может произвести эффект. авто-
рам удалось вместить достаточное 
количество машино-мест и при этом 
создать сильный футуристический 
образ. в облицовке применили зелё-
ные перфорированные панели, совме-
щённые в сложном ребристом узоре, 
также предусмотрена архитектурная 
подсветка», – пояснил Сергей кузне-
цов. общая площадь пятиэтажного 
здания 10 тыс. кв. м. На первом эта-
же помимо стоянки для автомобилей 
б удут технические и подсобные поме-
щения. Территорию вокруг гаражного 
комплекса благоустроят – в результа-
те он не только гармонично впишется 
в существующий городской ландшафт, 
но и придаст ему индивидуальность.

Анастасия  
РЫБЧЕНКО,
ул. Удальцова, д. 4:
– кравченские пру-
ды – место моих 
ежедневных пробе-

жек летом. Здесь уютно, много 
зелени, цветов, причём газоны 
отличаются пышным разно-
травьем, прекрасные дорож-
ки, удобные даже для тех, кто 
имеет проблемы со здоровьем 
и ограничен в своих возмож-
ностях. Набережная – просто 
загляденье! Есть и смотровая 
площадка – уголок для отды-
ха и фотосессий у воды. Един-
ственное, чего не хватает этой 
территории, – хорошего, совре-
менного освещения. Надеем-
ся, что в ходе благоустройства 
в этом году уличных фонарей 
станет больше.

глас народа

В сердце Поклонки
Эксклюзив! Наш корреспондент побывала в подземном тоннеле 
под Поклонной горой и увидела, как ремонтируют фонтаны
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Вовремя принятые меры за-
щиты позволяют сохранить 
привычную жизнь в городе 
и минимизировать распро-
странение инфекций. Что 
делается?

• Поликлиники переве-
дены на особый режим рабо-
ты. Врачи стараются принимать 
на дому пациентов с признака-
ми ОРВИ, прилетевших из стран 
с неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуацией, и пожилых 
людей. Выездная служба поли-
клиник усилена за счёт город-
ских служб.

• «Вся московская ско-
рая помощь с первого дня 
возникновения угрозы рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции работает в 
режиме повышенной готов-
ности,  – рассказал Николай 
Плавунов, главврач Станции 
скорой и неотложной медицин-
ской помощи имени А. С. Пуч-
кова. – В настоящий момент в 
скорой имеется достаточный 
запас средств индивидуальной 
защиты – масок-респираторов, 
одноразовых перчаток и очков, 
комбинезонов различных мо-
дификаций и других средств 
защиты, – рассказал он. – По-
сле транспортировки каждого 
пациента вне зависимости от 
наличия у него признаков ин-
фекционного заболевания про-
водится дезинфекция салона 
автомобиля и воздуха с ис-
пользованием бактерицидных 
облучателей, которыми осна-
щены все автомобили скорой 
помощи. При транспортировке 
больных с симптомами вирус-
ной инфекции в инфекционный 
стационар санитарный автомо-
биль проходит дополнительно 
полную санитарную обработку 
на территории инфекционных 
больниц».

• Все приезжающие 
из стран, в которых неблаго-
получная обстановка, связан-
ная с коронавирусом, должны 
соблюдать карантин 14 дней. 

• Люди с  признаками 
ОРВИ обязательно долж-
ны вызвать врача на дом, 
предварительно позво-
нив на «горячую линию». 
Для остальных москвичей, 
посещавших такие страны, 
действует принцип самои-
золяции. «Введение мер по-
вышенной готовности позво-
лит также обеспечить режим 
безопасной самоизоляции 
для тех, кто вернулся из стран 

с неблагополучной эпидемио-
логической ситуацией», – про-
комментировала заммэра Мо-
сквы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Мы проверили, как это рабо-
тает на практике. В понедель-
ник наш корреспондент приле-
тел в Шереметьево из Испании. 
«При выходе из самолёта у нас 
измерили температуру – всё 
оказалось в  норме,  – сооб-
щает Тимур Л. – Приехав до-
мой, я позвонил по телефону 
«горячей линии» Департа-
мента здравоохранения  
8-495-870-45-09, назвал свой 
номер рейса, даты пребывания 
в Испании, меня опросили о мо-
ём (хорошем!) самочувствии. 
Мне объяснили, что я должен 
соблюдать режим самоизоля-
ции, не выходить на работу, не 
посещать общественные места 
и о любых симптомах тут же со-
общить по телефону. Через 2 дня 
курьер привёз мне больничный 
лист – всё было очень доброже-
лательно и комфортно».

• В Москве нет проблем 
с анализами. Анализ на ко-
ронавирус проводят две ла-
боратории Роспотребнадзо-
ра, которые находятся в ФКУЗ 
«Противочумный центр» и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в г. Москве». 

• Работает Оператив-
ный штаб по коронавирусу, 
круглосуточно действует 
кол-центр департамента 
здравоохранения. Сотрудни-
ки кол-центра готовы ответить 
на  вопросы о  коронавирусе 
и борьбе с ним. На данный мо-
мент в  кол-центре работают 
170 человек. В первый рабочий 
день после длинных выходных, 
10 марта, на «горячую линию» 
обратилось рекордное количе-
ство человек – около 4 тысяч. 
«Это говорит о том, что наши 
жители ответственно относятся 
к своему здоровью и безопасно-
сти окружающих», – подчеркнула 
Анастасия Ракова.

• В ВОЗ считают, что 
Россия в  целом и  Москва 
в  частности принимают 
эффективные меры, чтобы 
не допустить распростране-
ния коронавируса. «Сейчас в 
Москве видим, что ситуация 
нормальная, транспорт идёт, 
путешествия идут, люди при-
езжают. Надо продолжать эти 
хорошие меры, которые дела-
ются», – сказала представи-
тель ВОЗ Мелита Вуйнович.

• В Москве ограничены 
массовые мероприятия чис-
ленностью свыше 5  тысяч 
человек.

Опасные страны
Роспотребнадзор утвердил 

список стран, после посеще-
ния которых нужен карантин 
даже при отсутствии симпто-
мов заболевания:

Китай, Южная Корея, Иран, 
Италия, Франция, Германия, 
Испания, Швейцария, Велико-
британия, Норвегия, США.

В Москве всего 15 подтверж-
дённых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, 
оперативно установлен пол-
ный круг контактов каждого 
из пациентов – все они взя-
ты под медицинское наблю-
дение. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по  вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

«За короткий срок 
были выявлены все, кто 
мог контактировать с за-
болевшими. Это не толь-
ко ближний круг – друзья 
и родственники, но также 
пассажиры рейсов, води-
тели такси, курьеры и т. д. 
По правилам они также 
были помещены под ме-
дицинское наблюдение – 
часть госпитализированы, 

часть соблюдают режим домаш-
ней изоляции, часть находятся 
в обсервационном центре. Все-
го под наблюдением в Москве 
сейчас находятся около тысячи 
человек. Данные по 700 пасса-
жирам, покинувшим Москву, 
переданы в службы других ре-
гионов», – рассказала Анастасия 
Ракова. В случае подтверждения 
диагноза коронавируса у пас-
сажира прибывшего авиарейса 
оперативно отправляются СМС 
всем его попутчикам.

Москвичей и  гостей 
столицы с симптомами 
ОРВИ и  подозрением 
на коронавирус примут 
в  новом больничном 
комплексе в Коммунар-
ке.

В медцентре созданы 
все условия для качествен-
ной диагностики и лече-

ния. Это одна из крупней-
ших современных клиник 
в нашей стране. Особое 
внимание здесь уделе-
но комфорту пациентов. 
В здании – палаты с боль-
шими окнами и высокими 
потолками. Действует са-
мая современная система 
дезинфекции и обеззара-
живания воздуха.

на связи

Как оповещают?

Больных коронавирусом 
лечат в Коммунарке

Современный больничный комплекс принимает 
пациентов с подозрением на коронавирус.

Если 
попутчиком 
на борту 
самолёта был 
заболевший – 
сообщат через 
СМС.

важно!
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В столице эффективно действует режим повышенной 
готовности для профилактики коронавируса

Какие симптомы 
у коронавируса?
 
Главный  
инфекционист 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы  
Светлана СМЕТАНИНА:

«К наиболее распро-
странённым симптомам 
ОРВИ, как и новой коро-
навирусной инфекции, 
относятся повышение 
температуры тела, утом-
ляемость и сухой кашель. 
Также может отмечаться 
заложенность носа, на-
сморк, першение в горле, 
кашель. Как правило, эти 
симптомы развиваются 
постепенно и носят сла-
бовыраженный характер 
и в подавляющем боль-
шинстве случаев свиде-
тельствуют об обычном 
ОРВИ. В большинстве 
случаев болезнь заканчи-
вается выздоровлением, 
при этом специфических 
лечебных мероприятий 
не  требуется. Однако, 
как и при других острых 
респираторных вирусных 
заболеваниях, течение ко-
ронавирусной инфекции 
может осложниться брон-
хитом, пневмонией, в том 
числе и тяжёлой, с разви-
тием дыхательной недо-
статочности»

Первый 
заболевший 
поправился!

Первый пациент, у которого 
в столице диагностировали ко-
ронавирус, выписан. Давид Бе-
ров, игрок любительского фут-
больного клуба «Мегамужики», 
который заразился в Милане, 
проходил лечение в инфекци-
онной больнице № 1.

Москва поставила заслон
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Сергей СОБЯНИН:
– Ситуация с 

коронавирусом в городе 
относительно спокойная.
Благодаря совместным 

усилиям нам удаётся 
избежать массового 

распространения 
инфекции. 

Вагоны метро 
дезинфицируют 
каждые 4 часа, 
а на станциях 
начали работать 
бактерицидные 
установки.
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никита бреус
Фото: пресс-служба ГКБ 17

19 марта жительницы на-
шего округа смогут полу-
чить бесплатную консуль-
тацию у  гинекологов 17-й 
городской больницы, рас-
положенной в районе Солн-
цево. Время приёма с 13.00 
до 15.30.

Выбирая специалиста для 
операции, пациенты прежде 
всего интересуются, большой 
ли опыт у врача. И смело вве-
ряются медику, если доктор 
«набил руку» на проблеме, 
с  которой предстоит спра-
виться. Именно такие опыт-
ные врачи, судя по отзывам 
и редакционной почте, рабо-
тают в специализированных 
центрах ГКБ 17. Здесь наряду 
с гинекологическим и другими 
отделениями успешно ведёт-
ся лечение в Центре хирургии 
стопы и Центре хирургии та-
зового дна. Возглавляют их 
кандидат медицинских наук, 
травматолог-ортопед Армен 
Петросян и гинеколог Мари-

на Накрыжская. Оба центра 
работают при поддержке 
кафедр ведущих медицин-
ских вузов России – кафедры 
акушерства и гинекологии  
РНИИМУ им. Пирогова и кафе-
дры травматологии и ортопе-
дии Российского университе-
та дружбы народов.

В Центре хирургии стопы и 
голеностопного сустава про-
водятся ортопедическая и хи-
рургическая коррекция таких 
распространённых заболева-
ний ног, как вальгусная дефор-
мация первого пальца (паци-
енты называют эту проблему 
«косточки» или «шишки»), пло-

скостопие, «полая стопа», мо-
лоткообразная деформация 
пальцев, неврома Мортона, 
деформация Тейлора, пяточная 
шпора и многое другое. Центр 
оснащён современным диа-
гностическим оборудованием, 
врачи применяют лучшие мето-
дики лечения. А в Центре хирур-
гии тазового дна проводятся 
разнообразные высокотехно-
логичные вмешательства на 
промежности. Попасть на кон-
сультацию или лечение в цен-
тры можно по направлению из 
районной поликлиники или об-
ратившись самостоятельно в 
консультативно-диагностическое 
отделение больницы № 17. 

Запись на консульта-
ции к специалистам центров  
по тел. 8-499-638-30-17. 

В столице с этого года де-
тям в возрасте 6–7 лет мож-
но сделать дополнительную 
прививку от коклюша. Вто-
рая ревакцинация включена 
в календарь профилакти-
ческих прививок и прово-
дится бесплатно. Кроме 
того, новая комбинирован-
ная вакцина используется 
для профилактики трёх за-
болеваний: коклюша, диф-
терии и столбняка.

«Москва – один из первых 
регионов России, где появи-
лась эта новейшая вакцина. 
Она позволит значительно 
снизить заболеваемость кок-

люшной инфекцией среди 
дошкольников и  младших 
школьников. Прививку можно 
сделать в детских поликлини-
ках и образовательных органи-
зациях», – отметила замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова. «Всего в Мо-
скве проводится вакцинация 
против 17 заболеваний – этот 
перечень шире, чем нацио-
нальный. Для профилактики 
трёх опасных инфекционных 
заболеваний – ВПЧ, менинго-
кокковой инфекции, коклюша – 
в 2020 году мы закупаем в два 
раза больше вакцин», – доба-
вила заммэра.

На приём в стационар

Как определить ведущую 
руку у ребёнка? До 4 лет 
большинство малышей – 
амбидекстры, владеющие 
одинаково обеими рука-
ми.

Однако у детей постарше 
происходят определённые 
изменения в  головном моз-
ге, определяющие ведущую 
сторону. Современная наука 
предлагает не переучивать ре-
бёнка, делая всех правшами, 
а создавать для каждого ин-
дивидуальные условия и раз-
вивать уникальный потенциал. 
А для этого, конечно, нужно 
понимать, какой он – ваш ма-
лыш. Во время проведения 
всех тестов важно, чтобы ре-
бёнок воспринимал это как 
игру. Несколько простых со-

ветов от заслу-
женного врача 
РФ, главного 
детского нев-
ролога Москвы 
Татьяны БАТЫ-
ШЕВОЙ.

Пишет левой, 
ест правой На время ремонта медучреж-

дений, расположенных в райо-
нах Крылатское и Можайский, 
пациенты будут обслуживаться 
в  других филиалах, парковки 
возле  которых временно ста-
нут бесплатными для всех авто-
мобилистов. Такое решение было 
принято в московском паркинге 
для удобства пациентов, расска-
зали в пресс-службе.

23 марта   – у  Клинико-
диагностического центра № 4 (фи-
лиал № 1) на участке набережной 
Тараса Шевченко (от дома 15 по на-
бережной Тараса Шевченко до до-
ма 20 по Кутузовскому проспекту).

С 6 апреля – у Детской город-
ской поликлиники № 130 (филиал 
№ 1) на Осеннем бульваре (нечёт-
ная сторона от дома 15 до дома 19, 
стр. 2).

С 6 апреля – у Детской городской 
поликлиники № 130 (филиал № 3) 
на Проектируемом проезде 2185.

Более подробную информацию 
можно получить в контакт-центре 
«Московский транспорт» по тел. 
8-495-539-54-54 или 3210 с мо-
бильного, а  также в  сервисных 
центрах «Московский транспорт».

льготы

Паркуйтесь 
на здоровье

«Найди Спичку»
Дайте ребёнку 
несколько пустых 
спичечных коробков 
и один со спичкой 
и попросите эту 
спичку отыскать. 
Ведущей считается 
та рука, которая 
открывает 
и закрывает коробок.

«Бутылочка»
Какой рукой ребёнок 
отвинчивает 
пробку на буты-
лочке с водой? 
Неведущая 
рука, как 
правило, 
держит ём-
кость.

«поймай 
мяч»
В этом тесте 
малыша просят 
поймать мяч 
одной рукой.

«аплодиСмеНты»
У правшей правая рука 
оказывается сверху 
при хлопке, и наоборот.

«погладь 
мишку»
Это действие 
также исполняет 
ведущая рука.

«телефоН»
Звонящий 
аппарат лежит 
на столе – 
пусть ребёнок 
возьмёт трубку. 
Какой рукой 
он сделал это 
и к какому уху 
приложил?

И напомню ещё раз: леворукость, 
праворукость или амбидекстрия – это не 
хорошо и не плохо. Это лишь объективные 
особенности ребёнка, которые надо 
учитывать в его воспитании и обучении!

Большинство операций не потребуют 
дополнительных затрат от пациента, 
поскольку покрываются полисом ОМС.
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Доступная защита

Профилактика

«Вытри Стол»
Попросите 
ребёнка помочь 
по хозяйству. 
Активные действия 
с тряпочкой или 
губкой совершает 
ведущая рука.
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Спорт – это жизнь

На зарядку становись!Светлана Красильнико
ва, Кутузовский просп., 
д.  27: «В  нашем дворе 
на спортивной площадке 
неисправен один из тре
нажёров. Сейчас на улице 
потеплело, многие хотят 
позаниматься, привести 
себя в форму после зимы».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» 
Харис МИНАЖЕТДИНОВ:

– Тренажёр отремонтирова-
ли. Приглашаем всех желающих 
заняться спортом.

Кстати
В этом году в Дорогоми-

лове обновят 37 дворов, 
прилегающих к Украинскому 
бульвару, набережной Тара-

са Шевченко и Бережковской 
набережной. Кроме того, 
в порядок приведут террито-
рии восьми школ и детских 
садов. Благоустроят и двор 

гостиницы «Украина» – здесь 
отреставрируют и восстановят 
фонтан. Работами займётся 
Департамент капитального 
ремонта Москвы.

 оперативно

Без ухабов
Тимофей Ярцев, ул. 1812 года, д. 1: 
«Во дворе моего дома весь асфальт 
в ямах и выбоинах. В дождливую 
погоду в них скапливается вода. 
Сложно обойти большие лужи. 
Особенно нелегко приходится пен
сионерам и родителям с детскими 
колясками».
Глава управы района Дорогомило
во Ольга ГОрБУНОВА:

– Асфальт отремонтирован, дефек-
ты устранены.

8-495-646-57-57горячая линия

По словам местного жителя Кирилла, уличные тренажёры – прекрасная 
возможность поддерживать себя в хорошей физической форме.

По ровной дорожке даже голубю 
пройтись приятно.

Как жилец 
«захватил» 
подъезд
Житель д. 30 по Кутузовскому 
просп. Константин Ш. пожало
вался на то, что собственник 
нежилого помещения в цоколь
ном этаже их дома присоединил 
часть не принадлежащих ему 
площадей.

Отвечает 
начальник 
жилищной 
инспекции по ЗАО 
Артём КОМАрОВ:

– В ходе проверки было уста-
новлено, что в доме проходные 
подъезды, с выходом во двор и на 
Кутузовский проспект. Однако на 
лестничной клетке была установ-
лена перегородка, которая отдели-
ла входную группу, расположенную 
со стороны Кутузовского проспек-
та, от остального подъезда. Часть 
лестничной клетки действительно 
оказалась как бы частью помеще-
ния цокольного этажа. Это лишило 
жильцов возможности напрямую 
выходить к станции метро, а также 
нарушило нормы пожарной безо-
пасности: дополнительный выход 
необходим при эвакуации в случае 
чрезвычайной ситуации. Инспек-
ция приняла меры, перегородка 
демонтирована. 

Глава управы 
Дорогомилово 
Ольга ГОрБУНОВА:
– Несколько дворов мы 
благоустроим по инди
видуальному проекту. 
К примеру, на Кутузов
ском просп., д. 1/7, по
явится автоматизиро
ванная система полива 
газонов. Это экспери
мент. Надеемся, что он 
будет успешным. А при 
благоустройстве набе
режной Тараса Шевчен
ко, д. 1/2, и Кутузовского 
просп., д. 4, мы устано
вим карусели, игровые 
комплексы, горки от за
рубежных производите
лей. Кроме того, в этих 
дворах асфальт на пеше
ходных дорожках заме
нят на гранитную плитку.

это интереСно

ЕлЕнА КРАсноВА
Фото: Кирилл Журавок

«В парке Фили на детской 
площадке сломана дере
вянная лесенка. Малышам 
по ней подниматься очень 
опасно. Просим отремон
тировать ступени» – с такой 
просьбой на «горячую ли
нию» обратилась житель
ница Кастанаевской улицы 
Светлана Степаненко.

Директор парка культуры 
и отдыха «Фили» Азамат 
ЧУКОВ:

– Лестницу отремонтиро-
вали. Теперь для малышей 
она безопасна. Благодарю 
жителей за обращение.

А жительница Большой 
Филёвской улицы Татья
на Перевышко попросила 
удалить в  парке засох
шее дерево, которое 
склонилось над пеше
ходной дорожкой. «В 
любой момент оно мо
жет упасть. Страшно 
ходить»,  – волнуется 
читательница.

Начальник  
отдела по 
благоустройству  
Парка культуры 
и отдыха  «Фили»   
Евгений ЯЗЫКОВ:

– Аварийное дерево уда-
лено.

От редакции
В парк «Фили» едут 

отдохнуть со всей 
Москвы. Здесь со-

временные дет-
ские и  спортив-
ные площадки, 
к   ж и в о п и с н о й 
н а б е р е ж н о й 
обустроен ком-
фортный спуск. 
В «Филях» – уни-

кальный игровой 
городок, он адап-

тирован для ребят-
инвалидов, а рядом 

аттракционы для  здо-
ровых ребят. Так что у дет-
воры прекрасная воз-
можность общаться со 
сверстниками.

Уголок природы

Высохшее дерево, накренившееся 
над этой дорожкой, спилили.

Здесь можно 
покачаться даже в 
инвалидной коляске. 

Хорошее настроение не покинет 
вас в «Филях»

Мальвина, Пьеро и Артемон всегда рады гостям, 
особенно самым маленьким

В этом парке 
отремонтировали лестницу 
и удалили сухостой
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Москва – 
Анталья – Тегеран
В Московской международ-
ной школе в  турецкой Ан-
талье откроется выставка 
Музея Победы. Экспозиция 
приурочена к празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Выставка «Сотрудниче
ство во имя Победы» посвя
щена вошедшей в историю 
Тегеранской конференции. 
В экспозиции около 150 фото
графий, документов, карт, пла
катов из фондов ведущих архи
вов и музеев, а также редкие 
снимки военных лет, газетные 
статьи, копии официальных 
документов, знакомящие го
стей выставки с биографиями 
видных политических и госу
дарственных деятелей времён 
Великой Отечественной войны. 
«Московские школьники – чле
ны Детского общественного 
совета Музея Победы – запи
сали видеоприветствие своим 
зарубежным сверстникам», – 
рассказала руководитель Дет
ского центра Музея Победы 
Елена Слесаренко.

«Летят журавли» 
в Элладу
В  Афинах пройдёт фести-
валь советского и россий-
ского кино «75 лет Великой 
Победы. Нет фашизму!».

В  программу показа во
шли кинокартины, рассказы
вающие о твёрдости духа и 
мужестве советских солдат, 
о нравственном выборе и люб
ви к жизни, о героизме в тылу. 
Среди картин на фестивале – 
«Летят журавли», «Судьба че
ловека» , «Иди и смотри». Все 
наши фильмы будут демон
стрироваться с  субтитрами 
на греческом языке. Некоторые 
из них греки увидят впервые.  

ЕлЕна Краснова
Фото: Кирилл Журавок

«К Дню Победы мы готовим 
для бывших блокадников 
Ленинграда подарок. Хотим 
отправить вас на экскурсию 
в Санкт-Петербург. Как вам 
такая затея?»  – спросила 
Майю Владимировну Кузь-
мину заместитель префек-
та Западного округа Мария 
Петросян во время приёма 
в  префектуре по  случаю 
8 Марта.

«Какое это счастье – ока
заться в городе своего детст
ва, прогуляться по  родным 
улочкам! Вместе мы вспом
ним и  трагические события 
блокадных дней, и  радость 
освобождения», – не смогла 
сдержать слёз Майя Влади
мировна. И тут же с сожале

нием: «Можно было бы взять 
с собой фотографии тех лет, 
сравнить  – как изменился 
Петербург. Да вот только нет 

старых кадров у меня, я ж во 
время блокады была совсем 
ребёнком…» Майю отправи
ли в детский сад – там кор

мили. «Помню, бежала утром 
в  детсад мимо лежавших 
на обочине умерших. Боялась 
страшно, но шла. Голод пере
силивал всё. Никогда не за
буду заведующую детсадом 
Раису Ароновну Красик. Как 
ей удавалось добывать еду 
для нас, малышей, никто не 
знает»,  – вспоминает Майя 
Владимировна. «Всё в  бло
кадном Ленинграде держа
лось на дружбе, человеческих 
отношениях и взаимопомощи. 
У нас в Таврическом саду были 
грядки. Както, собрав мор
ковку, мама несла её домой. 
По пути встретила жену ком
позитора Владимира Дешево
ва и поделилась с ней. В бла
годарность она сшила мне 
прекрасное пальто, я носила 
его несколько лет», – кажется, 
глаза нашей героини блестят 
ещё той, детской радостью. 
«Прорыв блокады для нас был 
великим праздником. Имен
но тогда мы поняли, что вы
жили», – и снова слёзы…

По волнам моей памяти
Бывшие блокадники Ленинграда вернутся 
в город своего детства

Майя Владимировна 
вручила Марии 
Петросян книгу 
о детях блокадного 
Ленинграда.

СовмеСтный проект

Майя Кузьмина: 
– Огромное спасибо 

организаторам 
поездки. От имени 

всех бывших 
блокадников 

Ленинграда хочу 
поблагодарить их за 
такой трогательный 
подарок к юбилею 

Победы.  
С нетерпением ждём 
этого волнительного 

для нас  
путешествия!

Ленинград. Воспитанники детских яслей за 
обедом в бомбоубежище. Сентябрь 1941 г. 
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АЛЕКСАНДР ЗОЛОТАРЕВСКИЙ
Фото: личный архив Алексея Бахурина

Как же жаль, что в наши дни исчезла старинная традиция 
прибавлять к фамилии человека определение, характери-
зующее главные моменты его жизни. Как красиво звучало: 
Суворов-Рымникский, Потёмкин-Таврический… Все знали, 
что это относится к их деяниям, к их победам. А наш герой, 
следуя этой логике, вполне мог бы носить почётное звание 
Бахурин-Рублёвский.

Что наш герой 
построил 
в ЗАО?
Под  руководством Алексея 
Бахурина в З ападном округе 
Москвы в  разные годы бы-
ли построены жилые дома 
по  Аминьевскому и  Можай-
скому шоссе, на улицах Бо-
бруйской, Большой Филёв-
ской, Ельнинской, Минской, 
Молодо гвардейской и других.

В числе объектов социального 
значения, возведённых под на-
чалом Бахурина, – детский сад 
на  улице Кубинка, кинотеатр 
«Бородино», кафе в Можайском 
переулке. Конечно, Алексей Ба-
хурин не мог оставить своим вни-
манием и родное Рублёво – здесь 
были построены дома и произ-
водственные здания.

Это не полный перечень 
объектов, введённых в  строй 
под руководством А. Е. Бахури-
на. Особняком среди них стоит 
Всесоюзный кардиологический 
центр – Бахурин был его дирек-
тором на этапе строительства. 
А когда случилось землетрясе-
ние в Армении, Алексей Бахурин, 
куратор от Минпромстроя СССР, 
дни и ночи проводил на восста-
новлении Ленинакана. За что 
был награждён памятной меда-
лью и Почётной грамотой Прави-
тельства Республики Армения. 
К  слову, о  наградах. Алексей 
Егорович Бахурин неоднократно 
награждался почётными грамо-
тами Минпромстроя СССР, руко-
водства префектуры Западного 
округа, управы и муниципалите-
та района Кунцево. Среди особо 
чтимых наград нашего героя – ме-
даль «850-летие г. Москвы».

Алексей Бахурин почти всю жизнь прожил 
в Рублёве и стал его живой историей

Ему, Алексею Егоровичу Бахурину, 
сегодня 88. Он не брал Берлин, не по-
корял космос, не дрейфовал на льдине. 
Он, коренной кунцевчанин, практически 
никуда не уезжал из родного посёлка 
Рублёво и особо почитаем земляками 
за то, что стал душой и летописцем их 
малой родины.

ДО ВСЕГО ЕМУ ЕСТЬ 
ДЕЛО

Его здесь знают все, 
и все, от мала до вели-
ка, уважительно вели-
чают Егорычем. Он Его-
рыч и для школьников, 
с  которыми говорит о  патриотизме 
и любви к большой и малой родине, 
и для среднего поколения, которое по-
знаёт историю их посёлка, трагические 
и героические этапы жизни старшего 
поколения рублёвцев. Ветераны посёл-
ка благодарны ему за то, что благодаря 
его энтузиазму был установлен памят-
ный камень в честь 80-летия посёлка 
Рублёво, благодаря его инженерному 
таланту проведена реконструкция ме-
мориального комплекса жителям Руб-
лёва, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной, и установлена доска 
Герою Советского Союза Алексею Ми-
хайловичу Николаеву. Благодаря его 
архивным поискам и спонсорской по-

мощи был установлен на рублёвском 
кладбище памятный камень жертвам 
политических репрессий 1922–1946 гг. 
Вот такой он, Бахурин-Рублёвский.

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ
В  своих воспоминаниях «Узелки 

на память» он пишет: «Родился я в ян-
варе 1932 г. в посёлке Рублёво в кре-
стьянской семье. Когда началась война, 
мне было девять лет. В сентябре 41-го 
закрыли нашу школу, стали отправлять 
детей в эвакуацию. В посёлке устано-
вили зенитные пулемёты, и мы с ре-
бятами наблюдали за их подготовкой 
к отражению воздушных атак немцев 
на Москву… Работникам рублёвских 
предприятий и учреждений тогда на-
резали земельные участки под огоро-
ды. Сажали картошку и капусту. Осе-
нью 1942 г. опять открылась рублёвская 

школа № 580… Когда кончилась война, 
вернулся отец, жизнь входила в дово-
енное русло. В 1951 г. окончил школу 
и поступил в МАДИ».

ПЕРВОЙ БЫЛА РЕКА СУРА
Алексей выбрал одну из самых вос-

требованных в то время специально-
стей – строительство мостов и тонне-
лей. Закончив институт в 1956 г., Алексей 
Бахурин отправился в Чувашию на стро-
ительство моста через реку Суру. По-
том были мосты под Наро-Фоминском 
и  Переславлем-Залесским. Но его 
влекла малая родина. С 60-х годов он – 
строитель Москвы. Начав с должности 
начальника участка, дошёл до управляю-
щего трестом, возводившего объекты 
в Киевском и Кунцевском районах…

Но жизнь наполняла не только рабо-
та. Ещё когда Алексей учился в школе, 
учитель географии привил ему любовь 
к поисковой работе. Так и стал летопис-
цем. «Узелки на память» – эта книга не 
только о себе, но и об истории родного 
Рублёва. А в «Книге Памяти. Рублёво» он 
рассказал о 235 погибших на фронтах 
Великой Отечественной жителях посёл-
ка. К 75-летию Победы Алексей Бахурин 
готовит к печати дополненное издание 
этой книги.

С детства Алексей Бахурин 
пишет лирические стихи 
о родном посёлке и его 
жителях. Вышли в свет 

шесть стихотворных 
сборников, десятки песен. 
Под редакцией Бахурина 

издан сборник поэтов 
посёлка «Рублёвской музы 

глас душевный».Читают дети 
о войне
В социальных сетях объявлен 
детский конкурс  чтецов «О вой-
не и Победе». Патриотическую 
акцию запустил Музей Победы 
на Поклонной горе.

Для участия в конкурсе нужно 
снять видеоролик, на котором ре-
бёнок декламирует стихотворение 
о Великой Отечественной войне в 
Музее Победы среди его экспона-
тов. Потом этот ролик необходимо 
разместить на своих страничках в 
Instagram, Facebook, ВКонтакте или 
Одноклассниках. Обязательно нужно 
применить хэштеги #СтихиПобеды 
#Поэзия75 #Поэзия2020 #МузейПо-
беды. «Ролики участников акции бу-
дут регулярно появляться на страни-
цах музея в социальных сетях. Стихи 
в исполнении юных чтецов услышит 
многотысячная аудитория», – отме-

тили в пресс-службе. Акция закон-
чится 20 апреля. По её итогам самые 
талантливые дети будут приглашены 
в музей в качестве артистов.

40 жителей Рублёва прошли 
через тюрьмы и лагеря как «враги 
народа».

ПАМЯТЬ
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На открытии монумента, 
увековечившего память 235 павших 
фронтовиков-рублёвцев. 

Лучшим чтецам подарят 
экскурсии с фотосессией, 
сертификаты в детский клуб 
«Лето Побед» и билеты в 
кинотеатр «Поклонка».

Мосты Егорыча 
связывают 
берега и судьбы 
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В Филях сбили мужчину 
на переходе

3 марта в 19.00 водитель 
«Мицубиси» сбил пешехода на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе возле дома 1 по улице 
Полосухина. 26-летний постра-
давший мужчина доставлен в 
больницу.

В раменках  
сбили мужчину 

Вечером 5 марта 43-летний 
мужчина перебегал улицу Ло-
бачевского у дома 94 – в месте, 
где переход не разрешён, и был 
сбит «Лендровером». Постра-
давшего отвезли в больницу .

В дорогомилоВе  
не заметили пешехода 
 на паркоВке

5 марта около 12 часов дня 
водитель «Хёндай» у дома 12 по 
Резервному проезду при движе-
нии задним ходом по террито-
рии парковки задел 23-летнего 
мужчину. Его госпитализирова-
ли.

подросток угодил под 
колёса «хонды» В районе 
можайский

3 марта около 9 часов вечера 
водитель «Хонды» у дома 3 по 
улице Рябиновая сбил 17-лет-
него подростка, который пере-
ходил дорогу вне зоны пешеход-
ного перехода. Мальчик жив, его 
отправили в больницу.

 
Отдел ГИБДД УВД по ЗАО 

дублёр ломоносовского 
поедет в обе стороны
Но лишь на небольшом участ-
ке. С  16 марта подъехать 
к домам 25, корп. 1 и корп. 
2, по Ломоносовскому про-
спекту станет проще.

Сейчас в районе этих домов 
на дублёре Ломоносовского ма-

шины едут в одну сторону, а пар-
ковка разрешена с обеих сторон 
дороги. Но с середины марта 
появятся знаки «Остановка за-
прещена» и «Организовано дву-
стороннее движение», и местным 
жителям будет быстрее доби-
раться до домов. Для этого лик-
видируют 38 парковочных мест, 
но парковка есть на территории 
жилого комплекса и с других сто-
рон указанных домов.

алла Мелешко
Фото: Кирилл Журавок

Ночные рейды «Нетрез-
вый водитель» прошли 
в округе с 6 по 10 марта. 
Автоинспекторы дежури-
ли на  всех магистралях 
запада Москвы.

Они задержали 9 во-
дителей, которые сели за 
руль после приёма горя-
чительных напитков. А ещё 
13 не пожелали выполнить 
требование сотрудника 
полиции о прохождении 
медицинского освиде-
тельствования на состоя-
ние алкогольного опьяне-
ния. 

По словам старшего ин-
спектора группы по пропа-
ганде ОГИБДД УВД по ЗАО 
Дениса Стихарева, с начала 
этого года произошло одно 
ДТП с участием нетрезвого 
водителя, а в прошлом году 
за этот же период таких про-
исшествий было два. Поло-
жительная динамика говорит 
об эффективности регуляр-

ных профилактических рей-
дов.

Сотрудники Госавтоиспек-
ции ЗАО напоминают: штраф 
за вождение машины в  не-

трезвом состоянии – 30 тыс. 
рублей, лишение прав от 1,5 
до 2 лет, а за повторное на-
рушение – уголовная ответ-
ственность.

опасность за рулём Хроника происшествий
проверка

9 человек, управлявших машинами в пьяном 
виде, задержали на западе Москвы 

как вернуть 
долг по 
зарплате?
39 работников одной ком-
мерческой организации 
обратились в прокуратуру 
ЗАО с жалобой на задерж-
ку зарплаты.

Прокурорская проверка под-
твердила их слова – фирма 
не платила деньги сотрудни-
кам с мая по декабрь 2019 го-
да, а тем, кто, не выдержав, 
увольнялся, не выплачивали 
выходное пособие и компен-
сацию за неиспользованные 
отпуска. После вмешатель-
ства прокуратуры ЗАО задол-
женность перед работниками 
на сумму больше 2 млн руб. 
погашена.

Если компания ущемляет 
права сотрудников и не 
выплачивает зарплату, 
можно жаловаться 
в прокуратуру.
Фото: Валерий Христофоров

Инспекторы выборочно 
останавливали автомобили 
и проверяли водителей. 
Инспектор ОБ ДПС Владимир 
Коновалов знакомит водителя 
такси с показаниями приборов.

переходить 
боровское шоссе 
станет проще

С  16 марта правый по-
ворот с  Чоботовской 
улицы на центральную 
часть Боровского шоссе 
будет отменён.

Сейчас пешеходы перехо-
дят этот участок Боровского 
шоссе в то же время, когда 
автомобили поворачива-
ют с  Чоботовской улицы.  
Но после отмены правого 
поворота переходить до-
рогу здесь станет легче и 
безопаснее. Кроме того, 
ожидается, что после из-
менения схемы движения 
проезжать участки Чобо-
товской улицы от  Лукин-
ской к Боровскому шоссе 
и  по Боровскому шоссе 
в  направлении области 
станет проще. Это почув-
с т вуют не только автовла-
дельцы, но и  пассажиры 
шести маршрутов назем-
ного городского транспор-
та: автобусов № 830, 779, 5, 
166, 479 и 507. 
Для водителей установят 
дорожные знаки, сигнали-
зирующие о переменах.

Боровское ш
. 

едем правильно

Университет

25к2

25к1

Двустороннее 
движение

Остановка 
запрещена

Дублёр Ломоносовского пр.

 Ломоносовский пр.
Ул.Чобатовская

есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам: 
na-zapade-mos@aif.ru

Звоните
 +7 (495) 646-57-57

  Инфографика:  Дмитрий Саргизов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30, 1.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.10 Д/ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ЧЕЛОВЕК 
НЕ ОТСЮДА» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «МОЙ ГЕРОЙ. НЕЛЛИ 

КОБЗОН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 «КРЫМ. КУРС НА МЕЧТУ» (16+)
23.05, 1.40 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА РАНЕВСКАЯ» 

(16+)
2.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.45 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

ЛЮБИТЬ ЯШУ» (12+)
5.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

МОШЕННИКИ С БОЛЬШОЙ 
ДОРОГИ» (16+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
3.05 Их нравы (0+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ВАСИЛИЙ ПЕСКОВ. ТАЕЖНЫЙ 

СТАЛКЕР»
8.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.10 Д/ф «ЛИЧНОСТЬ 

НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА»
12.25 Д/ф «ЦАРЬ БОРИС 

И САМОЗВАНЕЦ»
13.10 Д/ф «AMARCORD. Я ПОМНЮ...»
14.00, 2.20 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 

СЛЕЗ»

14.30 Д/с «ОТ 0 ДО 80»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «АГОРА»
16.30 Д/ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ИГРА 

В ЖИЗНЬ»
17.10 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи

18.45, 0.30 Власть факта. «НЕСВЯТАЯ 
ИНКВИЗИЦИЯ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЗАГАДКИ ВЕРСАЛЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДВОРЦА 
ЛЮДОВИКА XIV»

21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

НАСЛЕДСТВО И ПРИДАНОЕ»
0.00 Открытая книга. Арина Обух. «МУХА 

ИМЕНИ ШТИГЛИЦА»
2.45 Цвет времени. Николай Ге

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 1.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «ЮЛИЯ БОРИСОВА. 

МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.55 «МОЙ ГЕРОЙ. КЛИМ 
ШИПЕНКО» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СЕРИЙНЫЙ ЖИГОЛО» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «ВАЛЕНТИНА 

ТОЛКУНОВА. СОЛОМЕННАЯ 
ВДОВА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

КОЗАКОВА» (16+)
2.15 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.45 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

РУССКАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
5.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

МАСТЕРА ПОХОРОННЫХ ДЕЛ» 
(16+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

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

0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (12+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 13.40 Д/ф «ЗАГАДКИ ВЕРСАЛЯ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДВОРЦА 
ЛЮДОВИКА XIV»

8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.55 Красивая планета.

 «ГЕРМАНИЯ. СОБОР СВЯТОЙ 
МАРИИ И ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
МИХАИЛА В ХИЛЬДЕСХАЙМЕ»

9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.30 ХХ век. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ ПЫЛКО ВЛЮБЛЕННЫХ. 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН»

12.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.25, 18.40, 0.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ»

13.10 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ 
ДЕНЬГИ. НАСЛЕДСТВО И 
ПРИДАНОЕ»

14.30 Д/с «ОТ 0 ДО 80»
15.10 Новости. Подробно. 

Книги
15.25 «ЭРМИТАЖ»
15.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.40 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета

18.10 Д/ф «В МОЕЙ ДУШЕ 
ЗАПЕЧАТЛЕН...»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «ЛЕОНАРДО 

ДА ВИНЧИ И СЕКРЕТЫ  
ЗАМКА ШАМБОР»

21.30 Д/ф «ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА»
23.10 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

ТРАТЫ И КРЕДИТЫ»
0.00 Д/ф
2.30 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ЛОРА ГУЭРРА. СРЕДИ ВЕЛИКИХ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ» (12+)
1.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 

катание. Чемпионат мира – 2020. 
Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады

3.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 
катание. Чемпионат мира – 2020. 

Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

10.45 Д/ф «ЖАННА БОЛОТОВА. 
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

МЕДВЕДЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35, 2.20 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

КОНОНОВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ КОНОНОВ» 

(16+)
2.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЕВРЕЙСКИЙ 

ТРИКОТАЖ» (16+)
5.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

АВТОПОДСТАВЫ» (16+)

5.10, 3.35 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

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

0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 13.35 Д/ф «ЛЕОНАРДО ДА 

ВИНЧИ И СЕКРЕТЫ ЗАМКА 
ШАМБОР»

8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.55 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

МИСТРА»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.40 ХХ век. «КЛУБ 

КИНОПУТЕШЕСТВИЙ. 
АНТАРКТИДА». ВЕДУЩИЙ ЮРИЙ 
СЕНКЕВИЧ»

12.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.25, 18.40, 0.50 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.10 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

ТРАТЫ И КРЕДИТЫ»
14.30 Д/с «ОТ 0 ДО 80»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль. 

«ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ»
15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.40 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Ступени цивилизации. «НОТР-

ДАМ-ДЕ-ПАРИ: ИСПЫТАНИЕ 
ВРЕМЕНЕМ»

21.40 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. 
ПРЫЖОК В КОСМОС»

23.10 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 
РАЗОРЕНИЕ, ЭКОНОМИЯ И 
БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

0.00 Д/ф «ТОНИНО ГУЭРРА. AMAR-
CORD. Я ПОМНЮ...»

2.40 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 
СОБОР СВЯТОЙ МАРИИ 
И ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО МИХАИЛА 
В ХИЛЬДЕСХАЙМЕ»

ВТОРНИК, 17 марта

СРЕДА, 18 марта

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.25 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 

катание. Чемпионат мира – 
2020. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа (0+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+)
1.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 

катание. Чемпионат мира  – 
2020. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Канады

3.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 
катание. Чемпионат мира – 
2020. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Канады

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

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

(12+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЗОЯ ФЕДОРОВА И СЕРГЕЙ 
ЛЕМЕШЕВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «МОЙ ГЕРОЙ. 

ВЛАДИСЛАВ ВЕТРОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

22.35, 2.20 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 
АВИАДЕБОШИРЫ» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
НА ОСКОЛКАХ СЛАВЫ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ВЕСЕЛАЯ ПОЛИТИКА» (16+)
2.45 Д/ф «ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ» (16+)
5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

МОШЕННИКИ В РЯСЕ» (16+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

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

0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»(16+)
9.20, 10.20, 0.50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
3.15 Их нравы (0+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 13.40 «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ: 

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ»
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.55 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

ВЕРОНА»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.20 ХХ век. «МЫ ПОЕМ СТИХИ. 

ТАТЬЯНА И СЕРГЕЙ НИКИТИНЫ»

12.25, 18.45, 0.40 «ИГРА В БИСЕР»
13.10 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

РАЗОРЕНИЕ, ЭКОНОМИЯ 
И БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

14.30 Д/с «ОТ 0 ДО 80»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше
15.55 «2 ВЕРНИК 2»
16.45 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Ступени цивилизации. 

« НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ: 
ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ»

21.40 «ЭНИГМА. ПАТРИЦИЯ 
КОПАЧИНСКАЯ»

23.10 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 
АФЕРЫ И КАРТЫ»

0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.35 «PRO MEMORIA»

ЧЕТВЕРГ, 19 марта
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ПЯТНИЦА, 20 марта

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.25 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное катание. 

Чемпионат мира – 2020. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа (0+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон (0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «СЪЕСТЬ СЛОНА» (12+)
1.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 

катание. Чемпионат мира – 2020. 
Танцы. Женщины. Произвольная 

программа. Прямой эфир из 
Канады

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 «ЮМОРИНА» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
3.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 «ЕРАЛАШ» (6+)
8.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ГОРОДНИЦКИЙ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: 

ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
1.40 Д/ф «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИЩА» 

(12+)
2.20 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(6+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

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

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(16+)
23.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». Manizha (16+)

1.05 «ВАКЦИНА ОТ ЖИРА». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова (12+)

2.05 Квартирный вопрос 
(0+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 13.40 «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ: 

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ»
8.30 «ЭПИЗОДЫ»
9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 Открытая книга. Арина Обух 

«МУХА ИМЕНИ ШТИГЛИЦА»
12.15 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

СОБОР СВЯТОЙ МАРИИ И 
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО МИХАИЛА 
В ХИЛЬДЕСХАЙМЕ»

12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ. 

АФЕРЫ И КАРТЫ»
14.30 К 95-летию режиссера. 

«КОРОЛЬ ЛИР» ПИТЕРА БРУКА»
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.40 «ЭНИГМА. ПАТРИЦИЯ 

КОПАЧИНСКАЯ»
16.25 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ»
16.55 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 К 60-летию Даниила Крамера. 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ»
22.20 «ЭДИТА ПЬЕХА. «Я ЛЮБЛЮ 

ВАС»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ»
1.50 «ИСКАТЕЛИ»
2.35 М/ф «В МИРЕ БАСЕН»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 

катание. Чемпионат мира – 
2020. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа (0+)

12.15 К юбилею Надежды 
Бабкиной. Модный приговор. 
Специальный выпуск (6+)

13.15 «НАДЕЖДА БАБКИНА. «ЕСЛИ В 
ОМУТ, ТО С ГОЛОВОЙ!» (12+)

14.15 Премьера. Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)

16.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

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

21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 
Высшая лига (16+)

23.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 

катание. Чемпионат мира – 
2020. Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)

0.50 Х/ф «ДАША» (12+)

5.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
7.15 Православная энциклопедия (6+)
7.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
9.40 Д/ф «ГЕОРГ ОТС. ПУБЛИКА 

ЖДЕТ...» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

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

Пушковым
22.15, 3.50 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ 

ПАТАРКАЦИШВИЛИ» (16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» (16+)
1.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. МАТЬ 

ВСЕХ ВОРОВ» (16+)

2.15 «КРЫМ. КУРС НА МЕЧТУ» (16+)
2.45 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.15 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СЕРИЙНЫЙ ЖИГОЛО» (16+)

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.35  Сергей Маковецкий, Алена 

Бабенко в комедии «Я 
СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)

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

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Татьяна Абрамова (16+)
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

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

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

6.30 Луис Бунюэль «ПОСЛЕДНИЙ 
ВЗДОХ»

7.05 М/ф «ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
7.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»

9.10, 0.35 Телескоп
9.40 Д/с «РУССКАЯ АТЛАНТИДА»
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА»
11.35 Д/ф «ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА. ЮЛИЯ 

БОРИСОВА»
12.30 «ПРАОТЦЫ»
13.00 «ЭРМИТАЖ»
13.25, 1.05 Д/ф «ДИКИЕ АНДЫ»
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА»
15.40 Д/ф «КОЛОННА ДЛЯ 

ИМПЕРАТОРА»
16.25 Д/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ МАСКИ»
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ»
19.40 Д/ф «РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ. 

НЕЛЕГАЛЫ. МЕМУАРЫ»
21.00 «АГОРА»
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 

(18+)
23.35 Клуб 37
2.00 «ИСКАТЕЛИ»
2.45 М/ф «КОСТРОМА»

6.00 Новости
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 

катание. Чемпионат мира – 2020. 
Танцы. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)

11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.55 «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ РОССИИ» (12+)
16.45 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

23.40 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Фигурное 
катание. Чемпионат мира – 2020. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир из Канады

1.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.40 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

4.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «ТЕСТ» 
(12+)

12.15 Премьера «ЦЕНА КРАСИВОЙ 
ЖИЗНИ» (12+)

13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 
(12+)

17.40 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 
(12+)

5.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
9.45 Д/ф «ЛЕВ ДУРОВ. ПОДВИГИ 

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

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (6+)

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВОРОВ» 

(16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» (12+)
16.40 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ЕВГЕНИЯ 

ЕВСТИГНЕЕВА» (16+)
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
4.45 Д/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.35, 3.05 Их нравы (0+)
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

шоу (12+)

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА» (12+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

6.30 М/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
7.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА»

9.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.35 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
12.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.10, 1.50 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
13.50 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.25, 0.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
16.00 Д/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 

ПАЛАЧИ ХАТЫНИ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ ЕВГЕНИЯ 

СЛАВУТИНА»
18.35 К 60-летию Даниила Крамера. 

«РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА»
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.20 Д/ф «1917 – РАСКАЛЕННЫЙ ХАОС»
2.35 М/ф «АРГОНАВТЫ»

СУББОТА, 21 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22  марта 
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Начинать прогулку удобно 
от  Киевского вокзала и  его 
окрестностей.

За прошедший век про-
странство вокруг железно-
дорожной станции менялось 
несколько раз. Первая ре-
конструкция была проведе-
на ещё в  советские годы. 
Площадь перед вокзалом 
была расширена, и  Киев-
ский вместе с  набережной 
и  Б ородинским мостом со-
ставил единый монументаль-
ный архитектурный ансамбль, 

черты которого с некоторыми 
современными дополнениями 
сохранились до наших дней. 
В  1980–1990-х годах в сквере 
перед вокзалом находился 
небольшой рынок. Его ме-
сто в 2000-х занял ТЦ «Евро-
пейский»  – один из  самых 
посещаемых ныне торговых 
центров в мире. Рядом с ним 
расположена площадь Ев-
ропы. Она также появилась 
в самом начале XXI века. Пло-
щадь с 48 колоннами и фла-
гами европейских стран была 

построена в рамках совмест-
ного российско-бельгийского 
проекта как символ единства 
Е вропейского континента.

Дорога на БороДино
Киевский вокзал, без-

условно, является главным 
историческим объектом все-
го района. Решение о  его 
строительстве было принято 
в  1912  году, в  год столетия 
Бородинской битвы, учитывая 
расположение вокзала у нача-
ла дороги от Москвы на Боро-
дино. Киевский (на тот момент 
Брянский) вокзал был постро-
ен в  стиле неоклассицизма 
в 1914–1918 годах. Архитек-
турный проект принадлежал 
И. Рербергу, великолепный 
арочный металлостеклян-
ный дебаркадер был возве-
дён по  проекту Владимира 
Ш ухова – автора знаменитой 

радиобашни на Ш аболовке. 
В 1940-х с северной стороны 
вокзала был пристроен кор-
пус с пригородным кассовым 
залом, оформленным с эле-

ментами архитектуры вене-
цианских палаццо, а также со 
станцией метро «Киевская» 
(архитектор Д. Чечулин).

ВДоль реки
Через Большую Дорого-

миловскую улицу переходим 
к набережной Тараса Шевчен-
ко. Жилые здания здесь были 
построены в 1950-х. Среди них 
особенно выделяется д. 1/2, 
расположенный на углу с Боль-
шой Дорогомиловской ули-
цей. Разно этажный комплекс 
жилого дома Министерства 
н ефтяной промышленности 
с архитектурными элементами 
«советского ампира» и поздне-
го конструктивизма возведён 
в 1938–1955 годах по проекту 
П. Голосова (архитектурная ма-
стерская братьев Весниных). 
Предполагалось, что квартиры 
в этом доме получат высоко-
поставленные представители 
нефтяной о трасли. Однако со 
временем получилось иначе. 
В престижном Доме нефтяни-
ков в разное годы жили гео-
лог Борис Горобец, министр 
нефтяной промышленности 
СССР Н иколай Байбаков, 
а также дочь чилийского поли-
тика Луиса Корвалана Мария-
Виктория, режиссёр Сергей 
Бондарчук, художник Николай 
Жуков, артист Валентин Гафт, 
оперная певица Любовь Ка-
зарновская и многие-многие 
другие. Именно от Дома неф-
тяников начинается Большая 
Дорогомиловская улица, 
когда-то скромная городская 
окраина. На рубеже XIX–XX ве-
ков здесь появились неболь-
шие фабрики и заводы. Мас-
штабная застройка стартовала 
в 1938 году, когда советское 
правительство решило стро-
ить на западе столицы новую 
Москву. В течение двух деся-
тилетий район преобразился 
полностью: здесь возвели жи-
лые дома, набережные и про-
спекты.

Парадный фасад округа

Дорогомиловская стрелка часто снимается в кино. Здесь восхищались 
городом персонажи фильма Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда»

В наше время Бородинский мост – важнейшая транспортная 
артерия столицы и великолепная смотровая площадка.

Фонтан «Похищение Европы» с одноимённой 
композицией бельгийского скульптора Оливье 
Стребеля имеет 354 форсунки для подачи воды, 
диаметр его чаши 50 метров.

Первый Бородинский 
мост возвели в 1868 г оду 
в память об Отечествен-
ной войне, на  месте 
старой переправы, су-
ществовавшей в  этом 
месте с конца XVIII ве-
ка. Накануне 100-лет-
него юбилея Бородин-
ской битвы устаревшую 
конструкцию решили 
перестроить, а  чтобы 
подчеркну ть память 
о  войне, на  новом мо-
сту были оборудованы 
площадки с гранитными 
обелисками, на которые 
нанесены имена героев 
войны с  Наполеоном. 
В XX веке мост два раза 
обновляли, но он сохра-
нил обелиски и портики, 
созданные в 1912 году.

олег рассохин
Фото: Кирилл Журавок

Если смотреть с вершины Воронухиной горы, а имен-
но так, по-старомосковски, называется возвышен-
ность на Смоленской набережной, то откроется по-
настоящему впечатляющий городской пейзаж. Стрелка 
Дорогомиловского полуострова не только главная ви-
зуальная панорама Западного округа, но и один из са-
мых интересных районов Москвы в целом. Перед вами 
площадь Европы, Киевский вокзал, набережная Тараса 
Шевченко и величественный Бородинский мост.

Большая Дорогомиловская, д. 6. Восьмиэтажный 
кирпичный жилой дом в стиле конструктивизма 
с элементами неоклассицизма. Построен в 1933 году 
архитектором Борисом Мительманом.

40-метровый обелиск «Москва – город-герой» открыт 
9 мая 1977 года на пересечении Кутузовского просп. 
и Б. Дорогомиловской ул. в память об обороне города в 1941-м.
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Ольга шаблинская
Фото из личного архива художника
кати Михальской

Нежные виды любимых мест 
Западного округа х удожник 
Катя Михальская пишет 
в  своей мастерской в  До
ме творчества в Передел
кине. Её картины хранятся 
в музеях России, Франции, 
Турции, а выставки прохо
дят в Кремле, Госдуме, по
сольствах России в А встрии 
и Турции.

между собором и баром
– Катя, что для вас значит 

запад Москвы?
– я появилась на свет в ле-

гендарном роддоме грауэр-
мана на арбате. Знаменитый 
житель запада Москвы поэт 
андрей Вознесенский назвал 
его домом «между собором 

и баром», имея в виду храм 
симеона столпника и  бар 
«Жигули». наша квартира 
в Дорогомилове была на ку-
тузовском проспекте, в до-
ме 14, – именно там получил 
жильё мой отец константин 
алексеевич Михальский, про-
фессор высшей математики, 

фронтовик. Он воевал, был 
орудийным мастером на За-
падном и Первом белорус-
ском фронтах, участвовал 
в  битве за Москву, в  боях 
на курской дуге. Помню, в на-
шей солнечной, просторной 
квартире, все три окна кото-
рой выходили на проспект, ле-

том прямо под окнами 
цвели липы. какой 
они источали аро-
мат! сам кутузовский 
всегда казался мне 
громадным, величе-
ственным творением 
человечества (улы-
бается). Детские впе-
чатления о  родном 
кутузовском остались 
в памяти до сих пор. 
какое вкуснющее бы-
ло мороженое в кафе 
«Хрустальное»! имен-

но в Дорогомилове 
я  написала свои 
первые картины. 
Да и вообще, так 
получилось, что 
многие знаковые 
события в моей 
жизни проис-
ходили на западе 
Москвы.

– Сегодня вы жи-
вёте и пишете в Доме 
творчества в Передел-
кине. Какая картина с изо-
бражением этих мест стала 
первой?

– Утренний пейзаж с цве-
тущей молодой яблоней. Он 
был в классических традици-
ях импрессионизма. силь-
нейшее впечатление от нату-
ры – ясность, пронизанный 
утренним солнечным светом 
цветущий, благоухающий 

сад, блестящие, перели-
вающиеся на солнце капли 
росы, деловитое жужжание 
пчёл, глубокие, кобальтовые, 
ажурные тени на свежей тра-
ве. я  очень люблю писать 

Катя Михальская:

«Первые картины 
написала 
в дорогомилове» 
Всемирно известный художник провела  
в этом районе детство и юность 

Москва. Кутузовский.

Переделкино ранней весной.

Наша афиша

Кинотеатр на Кутузовском, 21, 
предлагает новинки проката, 
проводит спецпоказы, лекции, 
диспуты, встречи. Вот три вес
кие причины выбрать время 
для похода в «Пионер».

15 марта в  11.30 в  детском 
кинолектории – показ советской 
трилогии мультфильмов «Муми-
дол», снятой по мотивам сказки 
Туве янссон «шляпа волшебника». 
В программу вошли все три серии 
цикла. После сеанса состоится об-
суждение истории создания этих 
милых, любимых во всём мире ска-
зочных персонажей. а после пере-
рыва на угощение от кафе «Пион» 
юных зрителей ждёт мастер-класс 
по созданию принтов для открыток 
с  изображением муми-троллей 
от архитектурного бюро Artsy box.

17 марта в 19.30 – спецпоказ 
фильма Олеси Фокиной «Обнажён-
ность». После сеанса можно будет 
пообщаться с режиссёром. Раз-

говор пойдёт о самоограничении 
и ранимости.

18 марта в 19.00 – встреча с ле-
гендой отечественной музыкальной 
журналистики артемием Троицким 
и показ фильма «критик», а также 
обсуждение феномена советских 
дискотек.

В ожидании любви
На сцену «Мастерской Петра Фоменко» воз
вращается спектакль «Как жаль…» с Людми
лой Максаковой в главной роли. Увидеть его 
можно 5 апреля.

Это спектакль-миниатюра. Максакова рас-
сказывает историю женщины, признающей, что 
«жизнь прошла псу под хвост», но всё ещё откры-
той любви. никакие материальные ценности не 
заменят тепла и понимания…

Зрители считают, что встреча с «одной из 
самых умных актрис наших дней» Людмилой 
Максаковой – подарок судьбы.

Три причины посетить «Пионер»

Юные зрители детского 
«Пионера» ответят на вопрос, 
чем им дороги обитатели 
сказочного «Мумидола».

от сказки – 
к пантомиме 
 
Праздник для театралов го
товит КЦ «Зодчие». 27 марта 
в 20.00 здесь выступят ак
тёры Театра на Таганке. 

Они представят поста-
новку Виктории Печерни-
ковой «красная шапка». 
В основе спектакля – пьеса 
французского драматурга 
Жоэля Помра «красная ша-
почка», современная трак-
товка всем известного сю-
жета детской сказки. Помра 
переработал её в психоло-
гический рассказ для взрос-
лых, повествующий о любви 
и одиночестве. на сцене две 
героини, мать и дочь, в испол-
нении анастасии колпиковой 
и Юлии стожаровой. актрисы 
попробуют себя в жанре пан-
томимы.

Опыт иНтерпретации
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ЛЮБИМЫЕ
МЕСТА 

1 Московский госунивер-
ситет и Воробьёвы горы. 

«Университет очень 
дорог всей нашей семье. 
МГУ окончили мои родите-
ли и сестра. А какой вид от-
крывается с площадки на 
В оробьёвых горах!» 

3 Филёвский парк – 
п амятник садового 
и скусства.

«В студенческие годы одним 
из любимых мест выхода на 
пленэр был этот парк, про-
буждающийся ранней вес-
ной, наполненный пением 
птиц».  

2 Посольство Герма-
нии на  Мосфильмов-
ской, 56. 

«Там блистательно прошли 
две мои персональные вы-
ставки в 2006 и 2010 годах. 
Впечатлил живой интерес 
публики. Домой увезла две 
машины цветов». 

4 Киноконцерн «Мос-
фильм», Раменки. 

«На этой одной из круп-
нейших в Европе киностудий 
озвучивали документаль-
ный фильм обо мне, снятый 
по з аказу Министерства 
к ультуры России».

пейзажи и цветы в Передел-
кине. Они там особенные. 
Это неиссякаемый источник 
в дохновения.

ЛУЧШЕЕ В ПЕРЕДЕЛКИНЕ – 
ЭТО ЛЮДИ

– Когда вы пишете на пле-
нэре, как реагируют на вас 
п рохожие?

– Когда незнакомые лю-
ди видят меня с этюдником, 
я  всегда встречаю 

тактичность, доброжелатель-
ность. Уверена: главная кра-
сота Переделкина – это люди. 
Уникальная культуро сфера, 
созданная интеллектуальным 
трудом не одного поколения 
творцов. Жизнь в Доме твор-
чества писателей и сегодня 
творчески очень насыщенна, 
полна музыкальными вечера-
ми, концертами, экскурсия-

ми, мастер-классами и жи-
вым общением. Признаюсь: 
мне здесь необыкновенно 
легко и продуктивно работа-
ется.

– С кем из знаменитых 
соседей в Переделкине вы 
д ружите?

– Зураб Константинович 
Церетели  – Мастер, Тво-
рец, впечатляющий масшта-
бом своих произведений. 
Именно он вдохновил меня 
на  создание в  Переделки-
не монументальной серии 
абстрактных работ «Свежий 
ветер». Огромное влияние 
на моё творчество оказала 
встреча с живым классиком 
российской словесности  – 
поэтом и  переводчиком 
М ариной Кудимовой, сильной 
и цельной личностью.

ПОРА ПЕРВОЦВЕТОВ
– Когда хочется развеяться, 

куда отправляетесь?
– Люблю прогуляться 

по  парку Дома творчества 
в Переделкине – здесь вре-
мя как будто замерло, даря 
удивительную возможность, 

поддавшись ностальгиче-
ским ощущениям, соприкос-
нуться с ушедшими велики-
ми эпохами. В Переделкине 
время течёт по-особому, 
превращаясь из  незыбле-
мой константы в нечто живое, 
и зменчивое.

– Катя, а если бы вы писа-
ли картину на тему «Фантазии 
и чувства в Переделкине», в ка-
ких тонах вы бы её выдержали?

– Основополагающими цве-
тами были бы небесно-голубой 
кобальт, изумрудный зелёный, 
тёплый жёлтый, насыщенный 
пурпурный, чистый, сияющий, 
пронзительный белый. С не-
терпением ждала наступления 
ранней весны, когда появятся 
первоцветы. Хочется создать 
серию работ «Предчувствие 
весны». И цвета я хочу исполь-
зовать именно те, которые 
перечислила. Знаете, с  тех 
пор как я стала жить в Пере-
делкине, у меня даже измени-
лась цветовая гамма, палитра 
высветлилась! А это ещё один 
шаг на пути к решению основ-
ной задачи искусства – нести 
людям свет, тепло и цвет.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

РИТА ДОЛМАТОВА
Фото автора

Уроки визуального иск усства 
для посетителей музея-панорамы 
«Бородинская битва» проводит 
известный фотограф, журналист-
международник Ольга Ингуразова. 
Гости новой музейной локации – 
гостиной вступают в диалог с лек-
тором. Вместе они обсуждают 
историю мировой и отечественной 
фотографии, открывают законы 
жанра фоторепортажа, определя-
ют способы передачи информации 
подрастающему поколению.

– Сегодня у каждого есть мобиль-
ный телефон с  камерой, а  значит, 
каждый становится фотографом-
репортёром, – рассказывает автор 
проекта, фотодокументалист О льга 
Ингуразова. – Как не потеряться в мо-

ре визуальной информации, каковы 
этические нормы её подачи в соци-
альных сетях, что делает имидж той 
или иной страны позитивным, в чём 
состоит о тветственность автора ка-

дра перед зрителем? Наши уроки 
дадут ответы на эти и многие другие 
вопросы.

По  мнению Ольги Ингуразовой, 
снимок делает по-настоящему хоро-

шим не талант фотографа, а его опыт, 
так называемая насмотренность  – 
знакомство с  работами мэтров ка-
дра. Ч еловек, берущий в руки камеру, 
должен быть честен с самим собой. 
Нужно любить то, что ты делаешь, 
уметь видеть, искать и находить, но 
главное – снимать и снимать… Ольга 
Ингуразова убеждена, что качество 
техники значения не имеет, скоро 
«камера будет вживлена в глаз чело-
века», прогресс неостановим. Уроки 
фотографии в «Бородинской пано-
раме» должны научить будущих фо-
тографов передавать эмоции через 
кадр и правильно строить визуальное 
повествование.

Ольга Ингуразова 
начала разговор 
с краткого экскурса 
в историю военной 
фотожурналистики.

Мастер-классы по визуальному 
искусству пройдут 15 и 22 марта 
в 16.00 для детей и взрослых, а в 13.30 
22 марта – для подростков.

«Визуальная 
информация сегодня 
важнее текстовой», – 
убеждена Анна. Она 
приехала на уроки 
фотографии 
в музей-панораму 
«Бородинская битва» 
из района Свиблово.

В музее-панораме «Бородинская битва» стартовала серия 
мастер-классов по искусству фотографии

Фиалки утром.

Москва-река. Вечерние огни.

В Переделкине 
есть изумительная 

возможность 
снять наносное, 

сиюминутное, здесь 
открывается некая 

чистота и цельность 
восприятия натуры. 

Прямой взгляд, или Сам себе репортёр 

Катя Михальская рассказы-
вает, что работает в лучших 
традициях английской шко-
лы живописи, не используя 
белила и карандаш, сразу 
нанося краску на  бумагу. 
Это требует невероятной 
точности, виртуозности, 
так как любые исправления 
н еприемлемы. Её акварель 
получается лёгкой, воздуш-
ной, прозрачной, наполнен-
ной светом и цветом. 

КСТАТИ 
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Фотоистория

Пахота в селе Никольском 
(ныне Раменки), 1961 год.

Вчера банк, в котором 
хранились мои деньги, 
лопнул. Ударной волной 
директора банка отбросило 
аж на Канары.

***
Два ослика стоят на 

обочине дороги. Один 
спрашивает другого: «Мы 

перейдём?» Тот качает 
головой: «Ни за что, 
посмотри, что случилось с 
зеброй».

***
Отец моет посуду. 

Маленький сын спрашивает:
– Папа, а сколько уже лет 

ты работаешь у мамы?..
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Игорь невельсКИй
Гуляя по Мосфильмовской улице, 
у дома 8 можно встретить Доцен-
та. Речь о персонаже из советско-
го фильма «Джентльмены удачи». 
Необычный памятник, посвящён-
ный творчеству актёра евгения 
Леонова, появился на аллее Ки-
ногероев в 2001 году.

Автор скульптуры Екатерина Чер-
нышова долго выбирала, в каком об-
разе представить артиста, но после 
встречи с вдовой Леонова и его сы-
ном было решено лепить Доцента. 
Памятник полюбился москвичам. 
Это видно по истёртым кончикам  
пальцев, которыми Доцент делает 
«козу». Говорят, если их немного по-
тереть, это принесёт удачу и успех 
в  финансовых делах. Скульптура 
максимально приближена к образу 
героя. Например, на руках отобра-
жены все наколки, которые были 
у Доцента в фильме. Однажды ночью 
в 2015 году памятник украли. На сле-
дующий день он был найден полици-

ей в пункте приёма цветных метал-
лов распиленным на куски. Вскоре 
Доцента удалось вернуть на место: 
у скульптора сохранился гипсовый 
оригинал, и памятник восстановили.

МАгия МестА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кошачий тоник. 5. Какой город построили в Крыму ради съёмок сказочного 
фильма «волшебная лампа аладдина»? 9. «лунный зверь» у китайцев. 10. Музыкант при самогудах. 
11. генеральская полоса на брюках. 13. Какое местечко мы знаем благодаря сандро из романа Фазиля 
Искандера? 18. «счетовод» на стадионе. 19. Трапеза с утра пораньше. 21. соус под устрицы для любите-
лей поострее. 22. единственная дикая кошка, не умеющая рычать. 24. Компонент сиропа. 28. горчица 
у японцев. 34. самая знаменитая роль в кино для Бориса Бабочкина. 35. в каком университете преподаёт 
роберт лэнгдон из романов дэна Брауна? 37. сначала он «зеленец», затем «белёк», а после уже «хохлу-
ша» и «серка». 38. «Угощение из тропического зверя» у Бориса Заходера. 39. «приручённая ювелирка». 
41. «ненавижу тех, кто помнит, что было на пиру» (античный классик). 43. Клиника для восстановления 
трудоспособности. 45. Компонент кваса. 46. «главный сатирик» эпохи ренессанса. 48. «… сомнения», 
что душу точит. 51. Мировой миллиардер, украсивший потолок своей домашней библиотеки цитатами 
из культового романа «великий гэтсби». 54. «Бычий пёс». 57. Уволенный священник. 58. Итальянское 
кушанье, чьё изобретение историки кулинарии приписывают мудрым китайцам. 59. символ разделения 
мира на четыре стихии. 60. обрусевший филолог. 61. родина пафосного звучания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто покоряет небесный океан? 2. Какому нашему разведчику посвящена книга 
«незнакомцы на мосту» американца донована? 3. сердцебиение Бога. 4. ленивец из медведей. 6. Кулон 
«на удачу». 7. «атомный мистик». 8. Библейские… волхвов. 12. «вершина» парламента. 14. литератур-
ный дед с лодкой, полной зайцев. 15. Какой цветок, согласно легенде, однажды послужил факелом 
для одиссея? 16. Какое плодовое дерево вдохновляло Будду на раздумья? 17. «самая географическая» 
ткань. 20. Чем любил закусывать утренний чай сергей есенин? 23. праведная зона отдыха. 25. Кто 
из партийных функционеров, кроме николая Бухарина, приложил руку к сталинской Конституции? 
26. наряд дпс. 27. Банкет после загса. 29. первая по добыче рыба Финского залива. 30. ложи вокруг 
партера. 31. Чья судьба вдохновляла ляписа-Трубецкого? 32. «держи… пистолетом». 33. разрешение 
на вселение. 36. супруг кабанихи. 40. Японский кабуки. 42. «первая стадия» дозвона. 44. скоростное 
отступление. 45. «Худосочные дрова». 47. Кого из французских поэтов больше всего переводил в алерий 
Брюсов? 49. Завитушки на голове. 50. постановочное произведение. 52. «лучший пугальщик» мультяшной 
«Корпорации монстров». 53. «сырная столица» волги. 55. любимый валентин для ольги остроумовой. 
56. Фрукт с ворсом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. валерьянка. 5. Багдад. 9. Барсук. 10. гусляр. 11. лампас. 13. Чегем. 18. Табло. 
19. Завтрак. 21. Табаско. 22. Ягуар. 24. сахар. 28. васаби. 34. Чапаев. 35. гарвард. 37. Тюлень. 38. Бе-
геброд. 39. Браслет. 41. лукиан. 43. рехаб. 45. Хлеб. 46. рабле. 48. Червь. 51. гейтс. 54. Бульдог. 57  
расстрига. 58. равиоли. 59. Крест. 60. словесник. 61. отчизна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. воздухоплаватель. 2. абель. 3. время. 4. губач. 6. амулет. 7. дали. 8. дары. 12. 
сенат. 14. Мазай. 15. Флокс. 16. Манго. 17. атлас. 20. Калач. 23. рай. 25. радек. 26. патруль. 27. свадьба. 
29. салака. 30. Бенуар. 31. гаврила. 32. Хвост. 33. ордер. 36. секач. 40. Театр. 42. набор. 44. Бегство. 
45. Хворост. 47. верлен. 49. Кудри. 50. пьеса. 52. салли. 53. Углич. 55. гафт. 56. Киви.
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Зачем тереть Доценту пальцы?
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