
Пора привиться от гриппа 
В округе открылись 
два мобильных пункта 
вакцинации рядом со 
станциями метро. Процедура 
занимает всего семь минут.

Диаметр сокращает путь
Сергей Собянин: «В 2023 году 
откроется МЦД-4. Он пройдёт 
с запада на восток столицы, 
соединит 7 вокзалов и 
сократит время в пути». Стр. 6

На открытии выставки 
«Кунцево. Вехи истории» 
выступал фольклорный  
ансамбль «Беседушка» со 
старинными песнями.

Воспоминания 
звёзд

Актёр 
Александр Лазарев-
младший: «Наша первая 
с женой квартира была 
на Можайке».

Стр. 14–15

Стр. 4

Вместе мы сильнее 
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Из тысячи лоскутков мастерицы соткали герб 
нашего округа и всех входящих в него районов
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Москва поддержит 
мобилизованных
Богдан ЗИМИН
Меры поддержки полностью 
распространят и на добро-
вольцев, и на тех граждан, 
которые будут призваны 
в Москве в соответствии 
с указом президента, напи-
сал мэр столицы в своём 
блоге.

« П р е з и д е н т 
Р о с с и й с к о й 
Федерации Вла-
димир Влади-
мирович Путин 
подписал указ 
о частичной 

мобилизации в Вооружённые 
силы. В зоне специальной 
военной операции с нами 
воюет не только украинская 
армия. По сути, против нас 
ведут необъявленную войну 
страны НАТО. На Украину 
идёт поток западного ору-
жия, специалистов и наём-
ников. Делается всё, чтобы 
задушить Россию и экономи-
ческими санкциями», – рас-
сказал глава города. Указ 
президента Сергей Собянин 
назвал вынужденным, но 
свое временным и необходи-
мым решением. По словам 

мэра, в боевых действиях уже 
участвуют несколько тысяч 
добровольцев из Москвы. 
Они входят в состав трёх 
баталь онов: Донского, Геор-

гиевского и маршала Кату-
кова. Он добавил, что сто-
лица продолжает активно 
восстанавливать свои города- 
побратимы Донецк и Луганск. 

«Надеюсь, что скоро 
по результатам референдума 
они войдут в нашу россий-
скую семью», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

Собянин принял решение о дополнительной 
помощи призванным и их семьям 

Частичная мобилизация поможет быстрее победить врага и освободить территории от 
националистов.

КОНКРеТНО

Василий 
ливанов, 
советский 
и российский 
киноактёр, 
режиссёр, 

сценарист, писатель:
– Мы же не кровопроли-

тия хотим, а мы хотим мира. 
Но мы хотим уничтожить 
фашизм – вот что главное. 
Не будь фашизма, не было 
бы никакой спецопера-
ции. Была бы договорён-
ность, Минские соглашения 
бы работали. Вхождение 
в состав России этих терри-
торий – это способ защитить 
жизни людей от фашистских 
властей. Специальная опера-
ция была объявлена, чтобы 
дать Западу понять, что это 
наше, внут реннее дело. Мы 
боремся с фашизмом, но 
они воспользовались этим, 
чтобы разжечь войну против 
России.

Василий 
Дандыкин,  
капитан 1-го 
ранга запаса, 
военный 
эксперт:

– Решение о мобилизации 
продуманное. Очевидно, 
что в этом назрела опре-
делённая необходимость. 
Под мобилизацию попа-
дут те, кто отслужил, при-
чём достаточно недавно. 
есть ещё офицеры в запасе, 
также есть определённые 
специальности, которые 
могут быть очень востре-
бованы. Вопрос с референ-
думом давно назрел. Люди 
8 лет под обстрелом гиб-
нут. Бьют целенаправленно 
именно по мирным людям, 
чтобы создать неуверен-
ность и панику. Выдача 
гражданства тем, кто подпи-
шет годовой контракт с ВС 
РФ, – это практика, в кото-
рой ничего противоесте-
ственного нет.

21 сентября о начале частичной 
мобилизации объявил президент 
России Владимир Путин:

– Наши Вооружённые силы действуют 
на линии боевого соприкосновения, 
которая превышает тысячу километ-
ров, противостоят не только нео-
нацистским формированиям, а факти-
чески всей военной машине коллектив-
ного Запада. В этой ситуации считаю 
необходимым принять следующее 
решение: для защиты нашей Родины, 
её суверенитета и территориальной 
целостности, для обеспечения безопас-
ности нашего народа и людей на осво-
бождённых территориях считаю необ-
ходимым поддержать предложение 
Министерства обороны и Генераль-
ного штаба о проведении в Российской 
Федерации частичной мобилизации. 
Повторю, речь идёт именно о частич-
ной мобилизации, то есть призыву 
на военную службу будут подлежать 
только граждане, которые в настоя-
щий момент состоят в запасе, и прежде 
всего те, кто проходил службу в рядах 
Вооружённых сил, имеет определён-
ные военно-учётные специальности 
и соответствующий опыт. Призванные 
на военную службу перед отправкой 
в части в обязательном порядке будут 
проходить дополнительную военную 
подготовку с учётом опыта специаль-
ной военной операции.

Защищающим страну иностранцам 
дадут гражданство
Мэр Москвы объявил об органи-
зации взаимодействия Минобо-
роны России и Миграционного 
центра «сахарово».

«Государственная дума приняла 
закон об упрощении получения 
российского гражданства.

В соответствии с ним ино-
странцы, заключившие годовой 
контракт о службе в Вооружён-
ных силах Российской Федерации, 
смогут получить гражданство без 
длительного ожидания и других 
бюрократических преград», – 
написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин отметил, что 
действующий в Москве Миграци-
онный центр «Сахарово» – еди-
ное окно для решения вопросов 
трудовой занятости мигрантов.

«В самое ближайшее время 
правительство Москвы развер-
нёт в «Сахарово» полноцен-
ную инфраструктуру содействия 
Минобороны России в органи-
зации поступления на военную 

службу иностранных граждан», – 
отметил Сергей Собянин, под-
черкнув, что городские службы 
сделают всё необходимое, чтобы 
заключение контрактов было мак-
симально удобным для граждан.

О безоговорочной поддержке 
решения заявили таджикская, 
узбекская и киргизская диаспоры 
Москвы.

«Говорят, ты 
можешь быть не 
гражданином той 
страны, но ты обя-
зан быть патриотом 
той страны, где ты 
проживаешь», – ска-

зал президент межрегиональ-
ной общественной организации 
содействия укреп лению мира, 
дружбы и межнационального 
взаимопонимания «Киргизское 
единение» Абдыганы Шакиров. 

Председатель общероссий-
ской общественной организа-
ции «Всероссийский конгресс 
узбеков, узбекистанцев» ибра-

гим Худайбердиев 
заявил, что поддер-
живает решение по 
вовлечению ино с-
транных граждан в 
защиту Донбасса. 
«Желающие ино-

странцы могут устроиться и под-
писать контракт, почему бы и нет. 
если они всё взвесят и пожелают 
участвовать, то смогут подпра-
вить материальное положение, 
получить в упрощённом порядке 
гражданство РФ», – сказал Худай-
бердиев. 

Председатель союза таджики-
станцев России Абдулло Давла-
тов поддержал решение о привле-

чении иностранных 
граждан к военной 
службе. «Думаю, что 
это очень хорошо 
для тех иностранных 
граждан, особенно 
трудящихся мигран-

тов, которые желают получить 
российский паспорт. По-моему, 
многие с удовольствием пой-
дут. Я, конечно, поддерживаю. 
Это даёт очень много преиму-
ществ», – сказал он. 
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«Мы своих не бросаем»

Дмитрий ГриГорьев
Люди в Донбассе верят России: в 
этом убедился наш журналист, 
поговоривший с людьми накануне 
референдумов о вхождении в 
состав РФ.

Сегодня он передаёт эти снимки из 
Перевальска, небольшого городка 
под Луганском, и Красного Лимана, 
расположенного между  Изюмом и 
Славянском.

Репортаж спецкора «АиФ» из Донбасса – специально 
для нашей газеты 

название Перевальска появилось в новостях: именно здесь от удара украинских националистов 
американскими ракетами HIMARS по колледжу погибла девушка, были ранены дети.

Сегодня Красный Лиман – одна из самых 
жарких точек донбасского фронта. 

жители прифронтовых зон верят: все испытания, выпавшие на их 
долю, закончатся. не могут не верить.

Город, подвергающийся постоянным 
обстрелам, разбит и практически пуст.

выходить из укрытий на улицы здесь сегодня 
рискуют редко.

жители Лимана, остающиеся здесь, 
признаются: «о том, что город могут взять вСУ, 
думаем с ужасом».

Руины Перевальска. националисты наносили удары по жилым 
районам.

С 23 по 
27 сентября 

пройдут 
референдумы 

в ДнР, ЛнР, 
Запорожской 
и Херсонской 

областях
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КОНТАКТ
Нет тепла – 
звоните
В столице открылась «горячая 
линия» по вопросам отопле-
ния. Жители смогут уточнить 
необходимую информацию и 
оставить заявки о неполадках. 

Звонки на общегородской 
контакт-центр Москвы прини-
маются по телефону: +7 (800) 
 100-23-29.

Она будет работать в период 
включения теплоснабжения. 
Жители смогут сообщить об 
отсутствии тепла, недостаточ-
ном прогреве батареи, протечке 
или других проблемах. Оста-
вить заявку о неполадках можно 
не ранее чем через пять дней 
после официального объявле-
ния о подаче тепла в Москве. 
Отметим, что работы прохо-
дят штатно, на круглосуточном 
дежурстве находятся аварийные 
бригады инженерных компаний 
и префектур.

Удобные маршруты будущего
Никита ВЛАДИМИРОВ
Зеленоградский административный 
округ столицы продолжает активно 
развиваться. Здесь работает площадка 
технополиса «Москва», благоустраива-
ются дворы и бульвары, реконструиру-
ется станция Крюково будущего МЦД-3. 
Об этом рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе своего визита. 

«В Зеленограде строится новый вокзаль-
ный комплекс с платформами, конкор-
сами, лифтами, эскалаторами по стан-
дарту, по которому сегодня строятся все 
основные транспортно-пересадочные 
узлы в Москве. Это делается, конечно, 
в первую очередь для удобства пасса-
жиров, но технологически – под запуск 

МЦД-3, по сути дела, наземного метро, 
которое придёт в Зеленоград», – расска-
зал Сергей Собянин. В 2023 году также 
запланировано открытие МЦД-4. Четвёр-
тый диаметр пройдёт с запада на вос-
ток столицы, соединит семь вокзалов, на 
нём будет 18 пересадок на метро, МЦК и 
другие диаметры. Благодаря большому 
количеству пересадок и сокращённым 
интервалам движения поездов москвичи 
смогут меньше времени тратить на 
дорогу. С начала этого года завершено 

строительство нового остановочного 
пункта Минская, а также реконструкция 
станции Толстопальцево. До конца года 
планируется завершить реконструкцию 
ещё четырёх платформ – Мещерская, 
Переделкино, Лесной Городок и Оча-
ково. Запуск четвёртого диаметра, как 
ожидается, разгрузит участки Солнцев-
ской, Филёвской, Калужско-Рижской, 
Арбатско-Покровской, Таганско-
Краснопресненской и Калининской 
линий столичной подземки. 

Запуск пассажирского движения МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2023 год 

С открытием МЦД-3 у жителей появятся совершенно другие возможности для пере-
садки в метро, отметил мэр во время посещения станции Крюково в Зеленограде.

Станция Минская улучшила транспортное обслуживание более 315 тыс. жителей 
районов Фили-Давыдково, Раменки и Дорогомилово. 

В районе Филёвский Парк для жителей домов около набережной 
появятся прогулочная зона и декоративный амфитеатр. На ней также 
появится экотропа со смотровыми площадками, скамейками и 
теневыми навесами, а также беговая и велосипедная дорожки.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

ФАКТЫ
В районе Ново-Переделкино построят детский 
сад на 125 мест. Здание будет возведено по 

адресу: Боровское ш., вл. 51. По договору застрой-
щик обеспечит строительство объекта за счёт собст-
венных средств и передаст его в собственность 
города. 

В районе Дорогомилово завершается строи-
тельство Гостинично-делового комплекса на 

ул. Поклонной, вл. 9. Сейчас ведутся отделочные 
работы и подготовка к вводу. Архитектурный проект 
предусматривает сужающееся к вершине здание с 
террасами.

Выдано разрешение на ввод в эксплуата-
цию четырёх корпусов в районе Очаково-

Матвеевское. Здания находятся на ул. Большой Оча-
ковской, д. 2. Новые дома рассчитаны на 1488 квар-
тир. На первых этажах откроются магазины, кафе, 
предприятия бытовых услуг.

Согласован проект будущего здания полиции в 
Филёвском Парке. Строение будет возведено 

по адресу: Физкультурный пр-д, вл. 2, стр. 1, 2. 
Новостройка будет иметь шесть этажей и подзем-
ный уровень. Плавные формы и разная высотность 
придадут зданию современный вид. 
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Проект «Московское долголе-
тие» в Дорогомилове набирает 
обороты, с каждым месяцем 
всё больше жителей района 
«серебряного» возраста стано-
вятся его участниками. Центр 
«Аструм» приглашает всех, 
кому 55+, на увлекательные 
занятия.

На уроках английского языка 
можно освоить лексику, фонетику 
и грамматику. Группы формиру-
ются в зависимости от уровня 
владения языком. Занятия про-
ходят по понедельникам и пятни-
цам с 11.00 до 12.00.

ЖИВОПИСЬ И «ПЕШИЙ 
ЛЕКТОРИЙ»

Тем, кто неравнодушен к жи  во-
писи, «Аструм» предлагает курс 

по изобразительному искусству. 
Темы выбирают сами худож-
ники, а педагог подсказывает 
идеи и направления творчества, 

помогает освоить различные 
техники: от пастели и акварели 
до графики. Занятия проходят 
по вторникам в 13.00. Кроме 

этого, для активных жителей 
района на базе культурного цен-
тра работает «Пеший лекторий». 
Участники проекта «Московское 
долголетие» вмес те с гидом 
совершают познавательные 
прогулки по интересным в исто-
рическом отношении местам 
района, узнают малоизвестные 
факты о родных улицах и пере-
улках. Присоединиться к экс-
курсиям можно каждый чет-
верг с 13.00 до 15.00. Как запи-
саться, расскажут по телефону 
+7 (499) 148-56-10. Адрес центра 
«Аструм»: пл. Победы, д. 1А.

КОНЦЕРТ НА БЕЛОВЕЖСКОЙ
Не менее интересно и насы-

щенно живут представители 
старшего поколения и в Можай-
ском районе. Кстати, 30 сентяб ря 
в 16.00 их будут чествовать в 
Центре культурного наследия 
В. И. Даля по адресу: ул. Бело-
вежская, д. 39/3. Концерт «Золото 

осени», посвящённый Дню 
пожилого человека, завершится 
вручением памятных подарков и 
сувениров главным виновникам 
торжества. Их будут приветство-
вать ученики творчес ких студий 
и школ, представители досуго-
вых центров, профессиональные 
и самодеятельные молодёжные 
коллективы.

 ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЯ
3 октября жители Внукова 

в возрасте 55+ узнают всё о 
здоровом образе жизни – от 
полезных привычек до пра-
вил питания, а также примут 
участие в творческих мастер-
классах и музыкальных конкур-
сах. Пожилых жителей района 
ждут в 13.00 на ул. Большая Вну-
ковская, д. 6. Уточнить время 
и прог рамму мероприятия 
можно по тел. 8 (495) 736-16-69 
или на сайте tcso-np.ru/filialy/
filial-vnukovo.

Живопись – одно из самых популярных направлений среди 
участников «Московского долголетия».

Красота возраста  
Рита ДОЛМАТОВА
Окружной этап конкурса красоты «Сере-
бряная королева» прошёл в Центре 
московского долголетия «Можайский». 
В нём приняли участие восемь предста-
вительниц прекрасного пола в возрасте 
55+.

Дамы демонстрировали наряды от веду-
щих московских дизайнеров, сделанные 
своими руками модные аксессуары, пели, 
танцевали, читали стихи, играли на музы-
кальных инструментах и состязались 
в эрудиции.

СИЛА УЛЫБКИ
Первый шаг к победе участницы сде-

лали, представив компетентному жюри 
и зрителям «визитку»: за полторы 
минуты они весело и непринуждённо 
рассказали о себе и своих интере-
сах. А затем перешли к дефиле. 
«Улыбка продлевает моло-
дость», – считает победитель-

«Серебряной королевой» округа стала 
Елена Большакова из Фили-Давыдкова

Елене Большаковой 56 лет, два 
высших образования, за пле-

чами 25 лет работы в IT-компании. 
В проекте «Московское долголетие» 
Елена занимается фитнесом, плава-
нием, принимает участие в модных 

показах, играет на скрипке.

ТИТУЛЫ И ЗВАНИЯ
В конкурсе не было про-

игравших, жюри отме-
тило всех участниц 
памятными подарками, 
дипломами и титу-
лами. Так, «Мисс загад-
кой» названа Татьяна 
Аршинова из Внукова, «Мисс 
вдохновением» стала Лариса Жаро-
нова из Можайского, «Мисс улыбкой» 
и «Мисс дружелюбием» – Светлана Сни-
гур и Тамара Кривошеина из Солнцева, 
а «Мисс эрудицией» – Майя Романова 
из Фили-Давыдкова.

Западный округ на городском этапе 
конкурса красоты «Серебряная коро-
лева», который состоится 12 октября 
в ЦМД «Печатники»,будет представ-
лять Елена Большакова.

СЕРВИС
Моя родословная
Совсем скоро москвичи смогут найти 
информацию о предках за считаные 
минуты. 

В этом поможет плат-
форма по распознаванию 
рукописных текстов архив-
ных документов. Об этом 
сообщил Сергей Собянин.

«Более шести миллио-
нов страниц уже выло-

жено в открытом доступе в профиль-
ном сервисе «Моя семья». Почти все 
метрические книги доступны на рус-
ском языке», – отметил мэр Москвы. 
На платформе будут сведения о жите-
лях Москвы и Московской губернии 
до 1917 года. По словам мэра, чтобы 
получить необходимую информацию, 
больше не требуется делать запросы и 
ездить, как на работу, в читальный зал 
Главархива Москвы. Достаточно вос-
пользоваться ноутбуком или даже теле-
фоном. Новый сервис станет серьёз-
ным подспорьем для тех, кто изучает 
историю своих предков и желает сохра-
нить память о них для новых поколе-
ний.

Новая технология позволит находить 
информацию в архивах за считаные 
минуты.

УВЛЕЧЕНИЯ

Нам года – не беда

ница конкурса Елена Большакова, она не чужда самоиронии 
и выбрала для себя образ элегантной хулиганки, в вечер-

нем платье и жемчужной диадеме исполнив на скрипке 
песню Гарика Сукачёва «Бабушка курит трубку». Кстати, 

Елена Викторовна играет на электроскрипке в рок-
группе, открыла бизнес, участвует в модных показах, 
снимается в рекламе, давно и успешно сотрудничает 
с дизайнерами «Московского долголетия» Викторией 
Москаленко, Ириной Гончаровой и Ириной Сухановой.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
В платье от Ирины Сухановой пришла на конкурс 

Наталья Горлач из Фили-Давыдкова, став второй и 
поразив публику поистине королевским нарядом. 
«Для женщины важно чувствовать себя недося-
гаемой», – считает Наталья Фёдоровна. А Марина 
Березина из Можайского района, занявшая третье 
место, убеждена, что юный задор и прекрасный 

внешний вид помогают сохранить творчество. 
Марина Андреевна плетёт изящные дам-
ские сумочки из трикотажной пряжи и всегда 
выглядит стильно и модно.
«Мы не оценивали внешние данные, нам 
был важен созданный участницей кон-
курса образ, её умение выгодно подать 

себя, раскрыться твор-
чески, быть неожидан-
ной, разной, запоми-
нающейся», – отметила 
руководитель ЦМД 
«Можайский» Наталия 

Филяева.
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Елене Большаковой 56 лет, два 
высших образования, за пле-
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нова из Можайского, «Мисс улыбкой» 
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Так держаТь
100 лет на страже 
здоровья
роспотребнадзор отмечает 100-
летие со дня образования. По слу-
чаю юбилейной даты на Соколь-
нической линии метро запущен 
новый тематический поезд.

Пора привиться от гриппа

Игорь ГерасИн
Бесплатную прививку теперь можно сде-
лать у станций метро, МЦК и Московской 
железной дороги. Кроме того, вакцина-
ция ведётся в прививочных пунктах во 
всех городских поликлиниках в часы их 
работы в порядке живой очереди. 

«В этом году мы постарались сохранить 
все полюбившиеся москвичам форматы 
вакцинации от гриппа. Это мобильные 
точки и поликлиники. Сегодня мы вновь 
открыли пункты у некоторых станций 
метро, МЦк и железнодорожных станций. 
Новинка этого года – москвичи смогут сде-
лать прививку в самом центре столицы, в 

ГУМе», – рассказала замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
анастасия ракова. 

По её словам, в ближай-
шее время откроется онлайн-
запись на прививку в поли-

клиниках – горожане смогут выбрать под-
ходящие время и место и сэкономить своё 
время. 

Наш корреспондент решил посмотреть, 
как организована работа мобильного 
пунк та, а заодно и привиться. Выбрал 
пункт у станции метро «киевская». «Грипп 
особенно опасен серьёзными осложнени-
ями, уберечься от них помогает ежегодная  

сезонная вакцинация, – говорит главный 
врач поликлиники № 195 Светлана Лаза-
рева. – На выработку иммунитета после 
прививки уходит примерно две недели, 
поэтому важно успеть привиться заранее, 
а не в пик сезона». 

Пациента расспрашивают о самочув-
ствии, измеряют температуру и провожают 
в процедурную. Но доктор первой садится 
в кресло и протягивает руку медсестре для 
инъекции. «Хочу показать вам, что при-
вивка абсолютно безопасна», – улыба-
ется Светлана Лазарева. Она объяснила, 
что вакцинация проводится инактивиро-
ванными вакцинами, которые не содер-
жат живого вируса и не могут привес ти к 
заболеванию. каждый год вакцины раз-
рабатываются по единой рекомендации 
Всемирной организации здравоохране-
ния именно против тех штаммов, которые 
будут наиболее распространены именно в 
этом сезоне.

В округе открылись два мобильных пункта вакцинации 
Прививку от гриппа сделают всем, вне 
зависимости от места регистрации. При 
себе необходимо иметь паспорт.

Главврач Светлана Лазарева 
продемонстрировала, что процедура 
вакцинации и получение сертификата 
занимает всего 7 минут.

Где СдеЛаТь ПриВиВкУ 
ПО ПУТи На рабОТУ
1. Метро «Киевская»-кольцевая, 
выходы № 1 и 2: ежедневно до 
25 сентября и с 3 по 9 октября, с 
17 по 23 октября.

2. Метро «Молодёжная», со 
стороны ул. Ярцевской: еже-
дневно, с 26 сентября по 2 октя-
бря, с 10 по 16 октября, с 25 по 
30 октяб ря. 

Время работы: пн. – пт.: с 8.00 
до 20.00; сб.: с 9.00 до 18.00; 
вск.: с 9.00 до 16.00. 

ФаКты
На двух станциях метро округа – «Кры-
латское» (западный вестибюль) и 

«Молодёжная» (восточный и западный 
вестибюли) – изменили режим работы эска-
латоров. Теперь они работают не только на 
подъём, но и на спуск.

С начала 2022 года на деньги от платных 
парковок благоустроили пять районов 

в зао – Ново-Переделкино, Филёвский Парк, 
Солнцево, Очаково-Матвеевское, дорогоми-
лово. Здесь заменили покрытия на площадках, 
обновили пешеходные переходы и тротуары. 

В Можайском районе построят автомо-
ечный комплекс с магазинами. Здание 

появится на ул. беловежской, на земельном 
участке 4а, который планируется реализо-
вать на торгах.

остановку «давыдково» добавили на 
Кутузовском проспекте. На ней будут 

останавливаться автобусы № 103, 157, 231, 
464, 622, 840 и н2, следующие в сторону 
центра. Также для пассажиров на остановке 
доступны маршруты № 77, 104, 325, 329, 
341 и 641.

МНеНия жиТеЛей
Марина Фролова: 
– я каждый год при-
виваюсь от гриппа 
уже в течение пяти 
лет и ни разу не 
заболела. работаю 
недалеко, на стан-

ции метро «киевская», уви-
дела привычный шатёр и сразу 
пришла на вакцинацию. Зачем 
отказываться от такой возмож-
ности, когда можно вот так опе-
ративно уберечь себя. 

Вячеслав Чарыков: 
– Прививка от гриппа 
мне реально помо-
гает, я перестал 
болеть, и не только 
гриппом, но и просту-
дой. Сегодня шёл на 

работу, увидел мобильный пункт 
и сразу решил обезопасить себя. 
Тем более это бесплатно и вре-
мени занимает немного. 

Электропоезд оформлен в фирменных цветах 
роспотребнадзора.

Внутри можно увидеть портреты работников 
организации и тематические советские плакаты.

Префект зао алексей александров 
отметил работу сотрудников 
окружного управления.

В составе 10 вагонов, каждый 
из которых – это десятилетний 
период деятельности органи-
зации. В оформлении исполь-
зованы материалы из истории 
Государственной санитарно-
эпидемиологической службы. 
курсировать поезд будет 
до 1 ноября.

Мероприятия, приурочен-
ные к 100-летию организа-

ции, проходят 
и в Западном 
округе. Торжества 
состоялись в тер-
р и т о р и а л ь н о м 
отделе Управле-
ния роспотребнад-
зора по ЗаО. «Ваша 
работа сложна 
и многогранна, 
в поле вашего зре-
ния ни много ни 
мало – здоровье 
нации, её безопас-
ность», – сказал 
на мероприятии 
префект Западного 
округа алексей 
александров.
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Школьный двор открыт для всех

Елена КРАСНОВА
В Очаково-Матвеевском 
по программе «Мой район» 
обновили территории двух 
корпусов школы № 814 
на ул. Матвеевской, д. 20, 
корп. 2, и д. 36, корп. 2.

Воздушные линии электро-
передачи убрали под землю, 
теперь они не портят обзор. 
А установленные светодиодные 
светильники делают комфорт-
ными прогулки даже в тёмное 
время суток.

«Также мы заме-
нили асфальт, бор-
дюрный камень, 
ворота и калитки, 
привели в порядок 
отмостки зданий», – 
рассказывает веду-

щий инженер отдела благоу-
стройства ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗАО» Михаил Пинус.

БРОСОК, УДАР, ГОЛ
На месте старого футбольного 

поля, расположенного между 
корпусами школ, появился 
современный стадион с бего-
выми дорожками и полосой раз-
гона. На новом поле для игры 
в футбол уложен искусственный 
газон. «Также мы оборудовали 
дренажную систему. Нынеш-
няя дождливая погода под-

тверждает её эффективность. 
На поле не образуются лужи. 
Вся вода уходит в городскую 
систему ливневой канализа-
ции. По периметру здесь уста-
новлены специальные мощ-
ные светильники. Благодаря их 
работе играть комфортно даже 
вечером», – поясняет Михаил.

У стадиона расположены 
трибуны для болельщиков, 

а по сторонам от него нахо-
дятся универсальные пло-
щадки для игры в волейбол 
и баскетбол. На уличных тре-
нажёрах благодаря куар-
кодам со ссылкой на видео-
инструкцию могут заниматься 
даже новички. Есть зона вор-
каута, площадка для игры 
в стритбол, столы для настоль-
ного тенниса.

НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ
Для детей обустроен игровой 

городок с горками, качелями, 
полосами препятствий. «Очень 
комфортное пространство 
стало. Когда я училась в этой 
школе, ничего такого, конечно, 
не было. А сейчас можно 
забрать ребёнка после уроков, 
погулять. Алина любит играть 
здесь с ребятами», – гово-

рит Алла, мама 
девочки.

Кстати, терри-
тория открыта 
для всех. Играть, 
заниматься спор-
том здесь могут не только уче-
ники школы № 814, но и мест-
ные жители. Особенно это 
удобно для тех, чьи дома рас-
положены по соседству.

На Матвеевской ул. благоустроили пространство между корпусами школы № 814

После занятий ребята бегут на площадку. Горки, лесенки, 
полосы препятствий – здесь столько всего интересного.

БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ
Помимо озеленения школь-
ных территорий в районе 
высаживают деревья и кустар-
ники по многим адресам. 
Так, в нескольких дворах на 
Очаковском шоссе появились 
клёны, липы, рябины. А на 
Веерной ул., д. 30, корп. 2, 
посадили клёны и липы. На 
Большой Очаковской, 32 и 47, 
а также на Озёрной, 40, теперь 
растут молодые берёзки. 
У д. 2 по ул. Елены Колесовой 
высадили лиственницы.

У второго корпуса дома 16 по Осеннему бульвару по 
просьбам жителей до трёх метров увеличили ширину 
уличной лестницы. Теперь пандус не мешает передвижению 
пешеходов. А для удобного и безопасного подъёма и спуска 
по обе стороны ступеней установили поручни.

ФОТОФАК
Т•
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РАСТИ, МАЛЫШ
Детский сад 
с иголочки
В детском саду школы № 1465 
им. адмирала Н. Г. Кузнецова 
в Дорогомилове благо устроили 
территорию. Работы заверши-
лись к началу нового учебного 
года.

«Нам обновили веранды. На них 
уложили специальное прорези-
ненное покрытие. Установили 
новое игровое оборудование, 
благоустроили спортивную пло-
щадку. Также заменили асфальт, 
бордюры. По периметру террито-
рии установили новое огражде-
ние из поликарбоната. Из этого 
же материала выполнены стены 
павильонов. Он хорошо про-
пускает свет, а ещё дети всегда 

находятся в зоне 
видимости воспи-
тателей. Настолько 
всё стало красиво, 
ярко, безопасно», – 
рассказывает стар-
ший методист 
школы № 1465 им. 

адмирала Н. Г. Кузнецова Ирина 
Маркова.

С появлением парковки 
для самокатов и велосипедов 
детвора больше не бросает 
свой транспорт где попало. 
«Раньше оставляли всё у глав-
ного входа, загораживая 
дорогу. Сейчас полный поря-
док», – отмечает Ирина Нико-
лаевна.

Благодаря увеличению игро-
вых зон у детей стало больше 
пространства для игр. Пло-
щадки разделены между 
собой живой изгородью. Нет 
больше заборов, которые пор-

тили внешний вид территории. 
В саду много зелени: кустар-
ники, цветы, новый газон.

«Сыну очень нравятся новые 
горки, лесенки, разнообразные 
домики. А я довольна уровнем 
безопасности. Отличное покры-
тие на площадках, песочницы, 
которые в неигро-
вое время закрыты 
крышками, а значит, 
в них точно не попа-
дёт мусор», – гово-
рит Наталья, мама 
Тимоши.

Как пре-
образи-
лись дворы 
в Крылат-
ском – смо-
трите на на-
шем сайте

На просторных площадках дет-
воре комфортно. Можно и в мяч 
поиграть, и куличик в песочнице 
слепить.
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ЖКХ
Лавочка стоит 
прочно
Тамара Казарова, ул. Шоло-
хова, д. 8, корп. 1: «Прошу 
отремонтировать лавочку, 
установленную у подъезда 
№ 1, а также зацементировать 
её основание».

Первый заместитель главы 
управы района Ново-
Переделкино по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и строитель-
ства Анатолий ТОЛСТОБРОВ:

– Данный многоквартирный 
дом обслуживает ГБУ «Жилищ-
ник района Ново-Переделкино». 
После поступления обращения 
от жителя сотрудники управля-
ющей компании отремонтиро-
вали лавочку у подъезда № 1, 
а также укрепили её основание.

Также хочу сообщить, что 
ответственные за состоя-
ние придомовых территорий 
и входов в подъезды в ходе 
беседы были предупреждены 
о том, что всё оборудование, 
в том числе и скамьи, должно 
быть исправно. А при выявле-
нии недочётов необходимо их 
 оперативно устранять.

НА КоНТроле
Устранили течь
Геннадий Залесский, Можай-
ское ш., д. 15: «Над подъ-
ездом № 1 протекает козы-
рёк».

Исполняющая обязанности 
первого заместителя главы 
управы Можайского района 
Ольга СМИРНОВА:

– Выполнен локальный 
ремонт козырька. Сотрудни-
кам участка поручено усилить 
контроль за содержанием 
многоквартирного дома.

От редакции.
ответственность за состо-

яние общего имущества 
в доме несёт управляющая 
компания. о случаях нару-
шений можно сообщать 
в УК либо направлять жалобу 
на электронную почту Мос-
жилинспекции mgi@mos.ru.

ПрецеДеНТ
Для машин 
закрыли въезд
Ваче Исагулиев, ул. Киевская, 
д. 18: «В арке дома прямо на про-
ходе автомобилисты постоянно 
паркуют машины, пешеходам 
пройти очень сложно. Прошу 
ограничить их заезд».

Глава управы района Дорогоми-
лово Ольга ГОРБУНОВА:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» устано-
вили в арке вазоны, препятствую-
щие заезду автомобилей. Наруше-
ние устранено.

НА зАМеТКУ
Сообщить о незаконной пар-

ковке машин можно через спе-
циальное приложение «Помощ-
ник Москвы», которое нужно 
установить на свой смартфон. 
Следуя подсказкам, сфотогра-
фируйте номер автомобиля, 
а также его местоположение. 
К снимкам обязательно прило-
жите комментарий с объясне-
нием того, в чём заключается 
нарушение.

заявление рассматривается 
в течение 60 дней. за каждый 
выписанный в результате вашей 
жалобы на неправильную пар-
ковку штраф вы получите 200 
баллов, которые затем можно 
обменять на призы на портале 
«Активный гражданин».

На «горячую линию» газеты обратилась 
наша читательница. Галина Суетникова 
живёт в д. 24 по Боровскому проезду.

она сообщила о том, что рядом с подъездом 
засохла рябина. По словам Галины Петровны, 
дерево может в любой момент упасть, из-за 
чего, вероятно, пострадают люди.

С просьбой убрать сухостой мы обратились 
к местным властям. о том, что дерево уда-
лено, сообщила заместитель управы района 
Солнцево Ирина ВОРОНИНА:

– Мы направили заявку в Департамент 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды города Москвы. После полу-
чения порубочного билета сотрудники 
ГБУ «Жилищник района Солнцево» неза-
медлительно удалили данное сухостойное 
дерево.

она также отметила, что по действующим 
правилам без получения специалистами 
соответствующего предписания на санитар-
ные вырубки производить их строго запре-
щено.

Павильон уже монтируют. 
В ноябре мы проверим, чтобы 
он был готов.

Аварийное дерево, которое 
росло рядом с входом в подъезд, 
удалили.

Козырёк отремонтировали. 
Проблема решена.

Ирина Галактионова, район 
О ч а к о в о - М а т в е е в с к о е : 
«Прошу на автобусной оста-
новке «Завод Промполи-
мер» установить новый 
павильон».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– На месте демонтирован-
ного павильона ожидания 
остановки «завод Промпо-
лимер» будет установлен 
новый до конца ноября 
текущего года.

Дополнительно сооб-
щаем о том, что все пред-
ложения и замечания 
о работе городского обще-
ственного транспорта пас-
сажиры могут направлять 

на единый транспортный пор-
тал – www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Московский 
транспорт» на короткий 
номер телефона: 3210 
(для абонентов «Билайн», 
МТС, «МегаФон», Tele2), 
а также в чат-бот Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы @
to_deptrans_bot. Все посту-
пающие обращения сотруд-
никами «Мосгортранса» рас-
сматриваются оперативно.

ТрАНСПорТ
Остановка появится в ноябре

С начала 2020 года 
ГУП «Мосгортранс» 
на территории 
Западного округа 
было установлено 210 
павильонов ожидания

Телефон ГБУ «Жилищник района Солнцево»: +7 (495) 539-53-53

СКАзАНо – СДелАНо
Сухостой убрали вовремя

Ремонт завершили – у подъ-
езда комфортно сидеть.

Вазоны – надёжная преграда.

Тел. +7 (495) 646-57-57

E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

КУДА 
оБрАщАТьСя

Сообщить о сухих, 
аварийных деревьях 
можно в отдел благо-
устройства местной 
управляющей ком-
пании. Также заявки 
принимаются на пор-
тале «Наш город». 
К описанию проблемы 
нужно приложить 
фотографии, кото-
рые подтверждают её 
наличие. ответ будет 
опуб ликован на пор-
тале, а также направ-
лен на электронную 
почту, указанную при 
регистрации.

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок
Ки

ри
лл

 Ж
ур

ав
ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



9безопасность№ 33 (720) 23 – 29 сентября 2022

Яркая куртка  
и заряженный мобильный
Богдан Зимин
правила безопасности в мегаполисе нужно 
соблюдать всем. а для ребёнка, не имею-
щего личного опыта и не умеющего учиться 
на чужом, улицы большого города таят много 
угроз.

Как уберечь детей от опасности 
и избежать несчастных случаев, 
рассказывает замначальника 3-го 
РонпР Управления по зао МЧс 
Дмитрий Вишневский.

– Каждый ребёнок должен уметь 
определять опасные ситуации 

и знать не только меры предосторожности, но 
и как справляться с каждым конкретным слу-
чаем, когда есть угроза его здоровью или даже 
жизни. А ситуаций таких много. Важно каждый 
случай проговорить с ребёнком отдельно.

Как обезопасить ребёнка в большом городе Родители несут 
ответственность 
за то, знает ли 
ребёнок правила 
дорожного 
движения.

Факты
Жителя района очако- 
в о - М а т в е е в с к о е 

лишили мотоцикла за 
алименты. Он задол-
жал бывшей супруге 
113 тыс. руб. Судебные 
приставы арестовали 
транспортное средство, 
разъяснив, что продадут 
его и деньги пустят на 
погашение долга. Мера 
подействовала, алименты 
выплачены полностью.   

случайный прохожий 
спас тонувшего в 
Мосфильмовском 

пруду 2-летнего маль-
чика. Ребёнок убежал от 
матери, когда та отвле-
клась. В связи с инциден-
том начата доследствен-
ная проверка, которая 
поможет установить все 
обстоятельства произо-
шедшего.

В бассейне «Фили» 
после тренировки 

детской секции по пла-
ванию погибла 12-лет-
няя девочка. Она почув-
ствовала себя плохо 
во время занятия. Оче-
видцы вызвали медиков. 
Ребёнка доставили в реа-
нимацию, но спасти не 
смогли. Идёт проверка.

п р од а в е ц - ка сс и р 
магазина в торго-

вом центре на сколков-
ском шоссе усомнилась 
в подлинности пятиты-
сячной купюры, кото-
рой покупатель распла-
тился за товар. Экспер-
тиза выявила, что деньги 
поддельные. Полиция 
задержала 21-летнего 
злоумышленника. Воз-
буждено уголовное дело.

Главные опасности
• проезжая часть: играть рядом с дорогой 

опасно, как и переходить дорогу, особенно 
там, где нет регулируемого перехода.

• стройки, заводы и другие огороженные 
забором объекты. Нужно, чтобы ребёнок 
понял, что эти территории не для прогулок, 
туда вообще заходить не следует.

• Гаражи, заброшенные дома. Эти места 
таят в себе угрозы одна хуже другой, их нужно 
обходить стороной.

• Лес, поле, безлюдные переулки. 
Для ребёнка они опасны неожиданными 
неприятными встречами.

• незнакомцы, предлагающие что-либо. Ни 
с кем и ни под каким видом ребёнок не дол-
жен уходить никуда, в том числе «помочь снять 
кошку с дерева» или «посмотреть щенят».

• бродячие животные. Их нельзя обижать, 
но и гладить их тоже не стоит.

8 советов 
родителям

1. одевайте ребёнка 
в яркую одежду.   

И водители на дороге их 
вовремя смогут заметить, 
и в любой толпе он будет 
выделяться.

2. помогите ему запом-
нить своё полное имя, 
фамилию и домашний 
адрес. 

Хорошо бы детям знать 
полные имена родителей 
и как с ними можно свя-
заться.

3. контролируйте соци-
альные сети. 

За активностью ребёнка 
в социальных сетях надо 
следить так же внима-

тельно, как и за его поведе-
нием в реальной жизни.

4. Учитесь слушать. 
Постройте свои отноше-

ния с ребёнком так, чтобы 
он делился с вами всем, что 
его удивило, смутило, оста-
вило неприятное впечатле-
ние.

5. не ходить в одиночку. 
Помогите ребёнку выра-

ботать полезную при-
вычку – везде ходить вместе 
с кем-то из друзей.

6. контакты на всякий слу-
чай. 

Познакомьтесь с роди-
телями друзей своего 
ребёнка, преподавателями 
кружков, руководителями 
секций. Запишите их кон-
тактные телефоны.

7. Чек-ин и чек-аут.
Родители должны в любую  

секунду знать, где нахо-
дится ребёнок. Вышел 
из школы – позвонил. 
Доехал до репетитора – 
снова звонок. Отдельно 
стоит отрепетировать зво-
нок в полицию или скорую 
помощь.

8. как защитить себя.
Объясните ребёнку, что, 

когда кто-то чужой застав-
ляет его делать что-то про-
тив воли, куда-то тащит, 
применяет силу, надо 
защищаться всеми воз-
можными способами: кри-
чать, кусаться, вырываться, 
бить, выть. Как минимум 
это привлечёт внимание 
окружающих.
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ЭКСПОЗИЦИЯ
Районы 
на ретрофото
На улице Вересаева откры-
лась выставка, посвящённая 
истории бывшей деревни 
Кунцево. Она находилась на 
территории нескольких рай-

онов округа.

В экспозицию 
вошла часть 
личной коллек-
ции исследова-
теля, краеведа 

и жителя современного Кун-
цева Сергея Бондаренко. 
Гости выставки смогут увидеть 
уникальные предметы искус-
ства и исторические артефакты 
XIX и XX веков, связанные 
с историей Кунцева, Филей, 
Сетуни, Крылатского и окрест-
ностей. Это большое книжное 
собрание, литографии, гра-
вюры, фотографии, открытки, 

карты, газеты, журналы, доку-
менты, вымпелы, значки, 
медали и множество других 
экспонатов. В день открытия 
выставки Сергей Бондаренко 
рассказал об экспонатах. Осо-
бое внимание он уделил кол-
лекции фотографий, на кото-
рых запечатлены улицы Коз-
лова и Вересаева в начале 

XX века. В то время там рас-
полагалась ремесленно-
земледельческая колония. 
«Такие проекты очень важны, 
они способствуют большому 
импульсу к изучению истории 
родного края, сохранению 
его духовного и культурного 
наследия», – уверен Сергей 
Бондаренко.

Из лоскутков ткут историю

Наталья ЛУЖНОВА
В Центре досуга и творчества на базе 
ТКС «Кунцево» много лет работает клуб-
мастерская текстильного дизайна «Крас-
ный сарафан».  Их лучшие работы – на 
новой выставке в Фили-Давыдкове.

Мастерицы занимаются лоскутным 
шитьём и имеют солидную коллекцию раз-
личных наград – они никогда не упускают 
возможности продемонстрировать свои 
изделия на конкурсе, выставке или фести-
вале, причём зачастую в других городах 
или даже странах.

На выставке к 120-летию Бородинского 
сражения рукодельницы представили тек-
стильные панно, авторские костюмы и 
аксессуары, посвящённые нашему госу-
дарству. Её можно посетить до 30 сен-
тября в Детской библиотеке № 206 им. 
И. Е. Забелина по адресу: ул. Кременчуг-
ская, д. 6, корп. 1. Небольшую экспози-
цию работ клуба-мастерской можно осмо-
треть и в самом Центре досуга и творче-
ства. Несколько панно вошли в экспозицию 
выставки «Кунцево. Вехи истории». Работы 
мастериц органично дополняют коллек-
цию литографий, гравюр, фотографий, 
открыток журналов, газет и других экспо-

натов, повествующих об истории района 
Кунцево. Мастерицы «Красного сарафана» 
создали большое уникальное панно, кото-
рое объединяет герб ЗАО и гербы всех 13 
районов нашего округа. Панно выполнено 
в лоскутной технике, и шили его полностью 
вручную. Гости выставки смогут увидеть и 
панно, посвящённое Петру I. 

– Нарышкинская усадьба Кунцево – насто-
ящее «гнездо» Петра I. Поэтому мы решили, 
что наша работа окажется вполне уместной 
на этой выставке, тем более что в этом году 
исполнилось 350 лет со дня рождения этого 

выдающегося правителя, – говорит руково-
дитель клуба-мастерской Елена Воронова. 
В программе вернисажа также принял уча-
стие фольклорный ансамбль «Беседушка». 
Ансамбль долгие годы работает на базе 
Центра досуга и творчества, и руководит 
им заслуженный работник культуры Анна 
Гречина. 

Клуб-мастерская «Красный сарафан» 
представил новые работы на двух выставках

Бессменный руководитель клуба Елена 
Воронова представила работы, посвящён-
ные Петру I. 

На лоскутном панно мастерицы создали 
герб округа в окружении гербов 13 райо-
нов.

ФАКТЫ
На территории КЦ 
«Рублёво» проходят две 

выставки. Работы представ-
лены в витринах на улице. Одна 
из них знакомит с историей 
Рублёвского карнавала, а вто-
рая – персональная выставка 
самобытного художника Свет-
ланы Беловой-Коваленко «Мор-
фология моего сознания».

Ученики 10 «А» класса 
школы № 1248 района 

Фили-Давыдково побывали 
на экспозиции в рамках кон-
ференции RoboEmercom-2022. 
Ребята познакомились с роботи-
зированной техникой, которую 
уже сегодня используют в работе 
сотрудники экстренных служб.

В клубе «Мозаика» ТКС 
«Планета» открылась 

выставка «Солнечный круг», на 
которой представлены творче-
ские работы семьи Елены и Вла-
димира Пономаренко, где под 
опекой находятся 6 детей с осо-
бенностями развития. На ней 
представлены живопись, кера-
мика, поделки из папье-маше.

Учёный МГУ Алексей Осо-
кин получил патент на тер-

моэкран. Используя смартфон, 
можно менять цвет стен и мебели 
в помещениях. Так, потратив бук-
вально несколько минут, вы смо-
жете получить новую цветовую 
гамму своей квартиры.

Причалы для электрических 
речных трамвайчиков, кото-

рые сейчас собирают и тести-
руют в Южном речном порту, 
доставят до мест назначения 
по воде. Их отбуксируют к прича-
лам первого речного маршрута – 
от Филей до Киевского вокзала.

Отсканируйте 
куар-код, 
чтобы посмо-
треть видео 
с выставки 
текстильного 
дизайна

Выставка продлится до 14 октября, она проходит в Центре 
досуга и творчества по адресу: ул. Вересаева, д. 17.

Я живу на верхнем этаже. 
В дождь протекла крыша 
и испор тила мой ремонт. Устра-
нил все последствия за свой счёт. 
Кто теперь компенсирует мне все 
издержки?

Дмитрий, район Внуково

– Добиться теперь этого можно 
только через суд, – поясняет 
нашему читателю известный адво-
кат Леонид Ольшанский, живу-
щий в нашем округе, в районе 
Раменки. – Из вашего вопроса 
непонятно, был ли составлен 
акт с участием сотрудников УК 
об истинной причине затопле-
ния вашей квартиры. Без акта 
ни один суд не сможет удовлет-
ворить ваш иск. Также вы не 

пишете о том, была ли прове-
дена строительно-бухгалтерская 
экспертиза по оценке стоимости 
ущерба. И вы совершили ошибку, 
проведя устранение последствий 
протечки самостоятельно, за свой 
счёт. У вас было законное основа-
ние просить об этом УК. Если бы 
она выполнила работы плохо или 
вовсе не приступила к ремонту, 
тогда вы могли бы просить денеж-
ную компенсацию.
Что же теперь делать? Во-первых, 
добиваться составления акта, 
о котором сказано выше. В нём 
необходимо обязательно указать 
истинную причину, по которой 
вам пришлось делать ремонт, – 
протечка кровли. Во-вторых, 
нужно провести строительно-
бухгалтерскую экспертизу, которая 
определит стоимость проведён-
ного вами ремонта из-за протечки 
кровли. Но поскольку экспертиза 
проводится уже на основе выпол-
ненных работ, итоговая сумма 
может оказаться меньше тех 
средств, которые вы потратили.

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Кто заплатит 
за ремонт?
Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября

ВТОРНИК, 27 сентября

СРЕДА, 28 сентября

ЧЕТВЕРГ, 29 сентября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «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 В честь 350-летия Петра Великого. 

Премьера. Большое кино: «СОБОР» (S) 
(16+)

22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.40 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
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»
8.15 Большое кино. «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
8.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+)
10.45, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ БУЛДАКОВ» (16+)
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 

РАЗДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)
22.40 «ХОД ЛИМИТРОФОМ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. КОМСОМОЛЬЦЫ» (16+)
1.30 Д/ф «ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА. РАЗБИВАЯ 

СЕРДЦА» (16+)
2.10 Д/ф «ПРАГА-42. УБИЙСТВО ГЕЙДРИХА» (12+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИРИНА МУРЗАЕВА» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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 «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

Урванцев
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15, 17.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.40 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «РИТМЫ ДЖАЗА. МОСКОВСКИЕ 

ДЖАЗОВЫЕ АНСАМБЛИ»

12.20 Цвет времени. Владимир Татлин
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.05 90 лет со дня рождения Владимира Войновича. 

Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Цвет времени. Иван Крамской. «ПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОЙ»
17.35 Легендарные дуэты. Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович
18.35, 1.55 Д/с «КАК РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ 

ГАЛЛИЮ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 К 85-летию со дня рождения Георгия Рерберга. 

Острова
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Т/с «СПРУТ-2»
23.10 Цвет времени. Карандаш
23.20 Кто мы? «ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД»
0.10 Д/ф «КИРИЛЛ РАЗЛОГОВ: ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ 

ВРЕМЕНИ»
2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
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 Премьера. Большое кино: «СОБОР» (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45, 3.05 Информационный канал (16+)
3.00 Новости

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
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»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+)
10.40 Д/ф «БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА ТАЛАНТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. БРАТЬЯ ТОРСУЕВЫ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ ОРЛОВА» (16+)

18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА» (12+)

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «МАЙЯ БУЛГАКОВА. ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ» (16+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «МАРТ-53. ЧЕКИСТСКИЕ ИГРЫ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! МЕДВЕЖЬЯ 

ОБСЛУГА» (16+)
4.40 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ САВЕЛИЯ 

КРАМАРОВА» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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 «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

6.35 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня
7.05 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская
7.35, 18.35, 1.45 Д/с «КАК РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ 

ГАЛЛИЮ»
8.40 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 К 100-летию российского джаза. 

ХХ век. «ИГРАЕМ ДЖАЗ!.. ФЕСТИВАЛЬ В 
ТБИЛИСИ»

12.05 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШАМБОР»

12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2»
13.30 «ИГРА В БИСЕР»
14.15 Д/ф «СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.25 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
17.55 Легендарные дуэты. Евгений Нестеренко и 

Владимир Крайнев
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
23.20 Кто мы? «ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД»
0.10 Д/ф «ВАДИМ АБДРАШИТОВ, АЛЕКСАНДР 

МИНДАДЗЕ: 50 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА НА 
ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ»

2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «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 Премьера. Большое кино: «СОБОР» (S) 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 «ЗАКРЫВ ГЛАЗА, ОСТАТЬСЯ ВОИНОМ...» 

Жизнь и смерть Дарьи Дугиной (16+)
0.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
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 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
10.40 Д/ф «КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. ПРОКЛЯТИЕ 

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

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАСИЛИСА ВОЛОДИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 

МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» 
(12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. МЯСО» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
1.25 Д/ф «ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. ОСТАНОВКА НА 

ПУТИ В КРЕМЛЬ» (12+)
2.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛИЗАВЕТА II» (16+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ОБМАН 

ВЫСШЕЙ ПРОБЫ» (16+)
4.40 Д/ф «РИММА И ЛЕОНИД МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ 

СУДЬБЫ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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 «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин
7.35, 18.35, 1.55 Д/с «КАК РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ 

ГАЛЛИЮ»
8.40 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ. ЛЕОНИД 

УТЕСОВ»

12.15 Дороги старых мастеров. «БЕРЕСТА-
БЕРЕСТА»

12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
14.05 85 лет со дня рождения Георгия Рерберга. 

Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ «БЛУДНЫЙ СЫН»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.35 Легендарные дуэты. Галина Писаренко и 

Святослав Рихтер
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Власть факта. «ЗОЛОТО И ДОЛЛАРЫ: 

ИСТОРИЯ БРЕТТОН-ВУДСКОЙ СИСТЕМЫ»
21.25 Дневники конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
23.20 Кто мы? «ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД»
0.10 Д/ф «ВИКТОР СУХОРУКОВ. ПЕРЕМЕНА 

УЧАСТИ, ПЕРЕМЕНА СУДЬБЫ...»
2.50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 

«СТРАШНЫЙ СУД»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «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 Премьера. Большое кино: «СОБОР» (S) (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
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+)
8.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА – 2» 

(12+)
10.40 Д/ф «ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ» СОВЕТСКОЙ 

ЭСТРАДЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 

КРАВЧЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ КИРИЛЛОВ» (16+)
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

22.35 «10 САМЫХ... ПОЗОР В ИНТЕРНЕТЕ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РЕВНИВЦЫ» 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
1.25 Д/ф «ЛЮБОВЬ ПЕРВЫХ» (12+)
2.05 Д/ф «МАРЛЕН ДИТРИХ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

НЕВОЗМОЖНО» (12+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! САЛОН-

ЛОХОТРОН» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ТАМАРА НОСОВА» 

(12+)
5.55 Перерыв в вещании

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 «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) (16+)
0.35 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Микеланджело 

Антониони
7.35 Д/с «КАК РИМЛЯНЕ ИЗМЕНИЛИ ГАЛЛИЮ»
8.40 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 К 100-летию российского джаза. 

ХХ век. «КОНЦЕРТ ДЖАЗ-ОРКЕСТРА ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА В 
ДОМЕ КИНО»

12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.15 Д/ф «НЕУГОМОННЫЙ. МИХАИЛ КОЛЬЦОВ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «БИЗОН ИЗ ЗАРАЙСКА»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.20 Премьера. Большие и маленькие
19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Илья Бояшов. «МОРОС, 
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ К ОЗЕРУ»

20.35 К 95-летию Юрия Каюрова. 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

21.30 «ЭНИГМА. ВАСИЛИЙ БАРХАТОВ»
23.20 Кто мы? «ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД»
0.10 «КИНЕСКОП»
2.10 Д/ф «КОЛОННА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»
3.00 Перерыв в вещании
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СУББОТА, 1 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «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 ф а н т а с т и к а (S) (12+)
0.10 «ЮРИЙ ЛЮБИМОВ. ЧЕЛОВЕК ВЕКА» (12+)
1.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
2.10 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.30 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
23.45 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
0.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
4.06 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(12+)
8.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА – 3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА – 3» (12+)
12.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ВНЕ ИГРЫ» (12+)
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 Премьера. «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.40 Д/ф «КРАСНЫЙ ДЖАЗ» (12+)
1.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
2.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
2.55 Д/ф «КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ. ПРОКЛЯТИЕ 

КОРОНЫ» (12+)
3.40 Д/ф «ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ» СОВЕТСКОЙ 

ЭСТРАДЫ» (12+)
4.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 

ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (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 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

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 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 

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

(стерео) (12+)
2.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
3.05 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова
7.35 Д/ф «КОЛОННА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»
8.20 Дороги старых мастеров. «ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР»
8.40 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
9.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Телеспектакль «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
11.25 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

12.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

12.30 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов. «МОРОС, ИЛИ 

ПУТЕШЕСТВИЕ К ОЗЕРУ»
14.15 Власть факта. «ЗОЛОТО И ДОЛЛАРЫ: 

ИСТОРИЯ БРЕТТОН-ВУДСКОЙ СИСТЕМЫ»
15.05 Письма из провинции. Мезень
15.35 «ЭНИГМА. ВАСИЛИЙ БАРХАТОВ»
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и 

Санкт-Петербургский государственный 
академический симфонический оркестр

18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
21.25 Дневники конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
22.15 К 65-летию А. Митрошенкова. Линия жизни
23.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
1.40 Искатели. «ДЕЛО САЛТЫЧИХИ»
2.25 М/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
8.40 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная лотерея (12+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПРОУЮТ» (0+)
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «АМУРСКИЙ ТИГР. ХОЗЯИН 

ТАЙГИ» (16+)
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
15.00 Кино в цвете. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)
16.50 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ЕМУ МОЖНО БЫЛО 

ПРОСТИТЬ ВСЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ ДОНБАСС» (16+)
19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». Высшая 

лига (S) (16+)
23.30 Премьера. «МОЙ ДРУГ ЖВАНЕЦКИЙ».  2 с. 

(12+)
0.30 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. ШЕРЕМЕТЕВЫ» (12+)
1.35 «КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА» (16+)
2.55 «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
11.50 Т/с «БОМБА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (12+)
0.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
3.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)
5.26 Перерыв в вещании

7.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
9.25 «СМЕХ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «КРАСНЫЙ ДЖАЗ» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 

(12+)

14.45 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 
(12+)

17.25 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ 
– 2» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА БОРИСА 

ДЖОНСОНА» (16+)
0.05 Д/ф «ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ. УБИЙСТВЕННЫЙ 

«ВЗГЛЯД» (16+)
0.50 «ХОД ЛИМИТРОФОМ» (16+)
1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.40 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ БУЛДАКОВ» (16+)
2.20 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» (16+)
3.05 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ КИРИЛЛОВ» (16+)
3.45 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ ОРЛОВА» (16+)
4.30 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
5.05 Д/ф «ЛЮБОВЬ ПЕРВЫХ» (12+)
5.45 Д/ф «БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА ТАЛАНТ» (12+)

5.10 «СПЕТО В СССР» (стерео) (12+)
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7.30 «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». Алла Данько 

(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». Северный 

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

6.30 «ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ «БЛУДНЫЙ СЫН»
7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛШЕБНОГО 

ГЛОБУСА, ИЛИ ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ»
8.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»

9.20 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.00 Неизвестные маршруты России. «ТВЕРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ. ОТ ТВЕРИ ДО ТОРОПЦА»
10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
11.50 Земля людей. «КАЛМЫКИ. ЛИНИЯ 

ГОРИЗОНТА»
12.20 «ЭРМИТАЖ»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
14.00, 1.15 Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СОКОЛА»
14.40 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
15.30 Д/ф «НОВЫЕ ЛЮДИ ПЕРЕСЛАВЛЯ И 

ОКРЕСТНОСТЕЙ»
16.15 «ВЛАДИМИРУ ФЕДОСЕЕВУ – 90»
17.45, 1.55 Искатели. «ИСЧЕЗНУВШИЙ СЕРВИЗ 

ФАБЕРЖЕ»
18.35 Д/ф «КУДА ИДЕТ ДЖАЗ?»
19.25 Д/ф «ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21.20 Д/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

ОПУСТЕЛА БЕЗ ТЕБЯ ЗЕМЛЯ»
22.00 «АГОРА»
23.00 100 лет российскому джазу. Клуб 

«ШАБОЛОВКА, 37»
0.05 Телеспектакль «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
2.40 М/ф «БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым 

(12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ЖИЗНЬ СВОИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» 

(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.45 «ЛЕВЧИК И ВОВЧИК. ПОЛВЕКА ДРУЖБЫ» 

(16+)
18.45 «ГОЛОС (60+)». Новый сезон. Финал. 

Прямой эфир (S)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Осенняя серия игр 

(S) (16+)
23.45 «ARTMASTERS». Церемония награждения 

в Большом театре (S) (12+)

1.30 Документальный проект Алексея Волина. 
«ТУХАЧЕВСКИЙ. ЗАГОВОР МАРШАЛА» 
(S) (16+)

4.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»  (12+)

5.30, 3.10 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
(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
11.50 Премьера Праздничный концерт
13.40 Т/с «БОМБА» (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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 

(12+)
4.58 Перерыв в вещании

6.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)
7.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ» (12+)
9.35 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.30 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «КЛАССНЫЙ ЧАС» (12+)
16.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
18.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
21.40 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
0.20 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
1.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО 

НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

4.15 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
4.55 Д/ф «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. ШАГ В 

БЕЗДНУ» (12+)
5.30 Московская неделя(12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное шоу 

(стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.00 «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+)
0.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 М/ф «МАУГЛИ»
8.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.00, 1.10 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.45 Большие и маленькие
12.50 «ЛИБРЕТТО»
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Евгений Боткин
13.35 «ИГРА В БИСЕР»
14.15 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С А. БОРОВСКИМ»
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс
18.35 75 лет Леониду Серебренникову. 

«РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.35 Гала-концерт К 100-летию российского 

джаза. Трансляция из Большого театра
1.50 Искатели. «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ БАРОККО»
2.35 М/ф «КОСТРОМА»
3.00 Перерыв в вещании
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Арт-терАпия
Сто идей для детей
особый семейный центр «дом 
детей» предлагает предаться 
«осенним фантазиям». 26 сентя-
бря в 11.00  на ул. Академика Пав-
лова, д. 15, стр. 1, откроется твор-
ческая мастерская. 

Воспитанники центра совместно 
с педагогами примут участие в 
ежегодном творческом конкурсе 
поделок из природного материала. 
ребята будут мастерить из шишек, 
листьев, желудей, палочек, вето-
чек, коры, цветов, плодов и семян 
маленькие и большие шедевры: 
панно, букеты, поделки, компози-
ции. 

Дети получат массу впечатле-
ний и положительных эмоций от 
совместного творчества.

ШколА тАнцеВ
В ритме джаза
в парке «Фили» открылась бесплатная школа тан-
цев Dance Mix. на занятия, которые будут про-
ходить каждую пятницу с 17.30 до 19.30 в арт-
павильоне у нарышкинского пруда (рядом с кафе 
«Усадьба»), приглашаются танцоры от 16 до 40 лет.

Будущим звёздам паркета предстоит освоить базовые 
навыки стилей современной хореографии: контемпо-
рари, афро-джаз, джаз-модерн, джаз-фанк.Смешан-
ный танец – так по-другому называют Dance Mix – пре-
красно развивает пластику и координацию движений, 
способствует укреплению здоровья, нормализует 
работу сердечно-сосудистой системы, кровоснабже-
ния. Dance mix – одна из разновидностей танцеваль-
ной аэробики, элементы которой уместны в спортив-
ном зале и на дискотеке в клубе. Запись по телефону: 
8 (499) 145-00-00 (доб. 222).

ярмАркА мАСтерСтВА
 Заглянуть в «Огонёк»
«ярмарка педагогического мастерства» прой-
дёт в Фили-давыдкове с 3 по 9 октября. 

В центре досуга и творчества «огонёк» будут 
работать выставки и мастер-классы по танцам и 
декоративно-прикладному творчеству. местом 
проведения ярмарки станут сразу две площадки 
района: на ул. Герасима курина, д. 44, корп. 1, и  
малой Филёвской, д. 50. С расписанием работы 
творческих объединений центра можно ознако-
миться на сайте ogonek.mcgalaktika.ru. Здесь же в 
ближайшее время опубликуют расписание меро-
приятий ярмарки.  

Нина Чиркова
Полюбоваться «осенью на Сенеже», 
«Соловецким монастырём», «видом 
на мураново», «отрясовой горой» 
и другими работами мастеров группы 

«русский Север» можно 
до конца октяб ря в детской 
художественной школе 
«Солнцево».

картины именитых худож-
ников в дар юным живо-
писцам передал предсе-

датель объединения «русский Север», 
известный искусствовед, коллекционер 
и заслуженный̆ деятель искусств россии 
Лев миловидов.

Щедрый дАр
лев Александрович – давний друг 

художественной школы «Солнцево». 
несмот ря на полную слепоту, он 
по-прежнему ведёт активный творче-
ский образ жизни, много лет руково-
дит группой художников. Школе лев 
Александрович презентовал 21 картину 
из своей частной коллекции, в основ-
ном это пейзажи и натюрморты – 

работы н. В. Богачева «Дикое солнце», 
Д. А. Воронцова «тобольский порт», 
Э. л. Гончаровой «тюльпаны», п. и. Гро-
шева «новгородчина. на реке поло-
меть» и др. Все картины отражают пер-
возданную красоту северной природы 
с её неповторимым колоритом.

КрАй земЛи
русский Север – понятие не только гео-

графическое, но и культурное, историче-
ское. Члены одноимённого творческого 
объединения художников совершили 
сотни поездок на край земли, на основе 
собранного материала сделали тысячи 
зарисовок, эскизов, картин. Самые яркие 
произведения теперь можно увидеть 
на ул. 50 лет октября, д. 29Б. посеще-
ние выставки в художественной школе 
«Солнцево» возможно только группами, 
запись по телефону +7 (495) 435-39-57.

мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству пользуются огромной популярно-
стью у жителей Фили-давыдкова.

От Соловков до Муранова 
Детской художественной школе «Солнцево» 
передали коллекцию картин 

«Соловецкий монастырь», 
холст, масло, 2021 год. 
Автор картины – народный 
художник рФ, академик рАХ 
П. Т. Стронский.

изготовление поделок 
развивает фантазию.

Стиль Dance Mix допускает 
свободную комбинацию 
танцевальных па, даёт 
возможность импровизи-
ровать.

Спорт
Для силачей  
и не только

30 сентября в 17.00 на дет-
ской площадке во дворе дома 12 
на ул. Волынской состоится спор-
тивное событие. приверженцев здо-
рового образа жизни приглашают 
принять участие в зарядке и сорев-
нованиях. каждый найдёт занятие 
по душе и возможностям. Для малы-
шей организуют игры и эстафеты, 
взрослые будут состязаться в силе, 
ловкости, эрудиции.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Народный артист России Алек-
сандр Лазарев-младший рас-
сказал о детстве на улице 
Удальцова в районе Проспект 
Вернадского, первом соб-
ственном жилье на Можай-
ском шоссе и работе в родном 
 «Ленкоме».

«ТАМ БЫЛ ЕЩЁ ПУСТЫРЬ»
– Ваша мама, артистка 

Светлана Немоляева, рас-
сказывала мне, что их пер-
вая собственная квартира, 
небольшая двушка на улице 
Удальцова, очень дорога ей: 
«Там произошло самое глав-
ное событие в моей жизни: 
родился сын Шурка». Ещё она 
сказала, что там было всё 
обклеено розочками. А вам чем 
запомнилась эта квартира?

– На улице Удальцова 
я родился и прожил до 7 лет. 
Мне совсем было мало лет, 
но некоторые вещи оттуда 
очень ярко запечатлелись 
в памяти. Помню, в той квар-
тире на Удальцова был туалет 
очень смешной, обклеен 
весь – потолок, стены и пол – 
разноцветными, иностран-
ными картинками с кон-
сервных банок. Откуда 
всё это бралось в те 
времена, не знаю. Одну 
этикетку помню отчёт-
ливо до сих пор, она 
мне очень сильно нра-
вилась, внизу висела: 
на ней сидел ковбой 
на лошади, с очень высо-
кими белыми подвёрну-
тыми джинсами, в шляпе. 
По-моему, это была наклейка 
с банки из-под фасоли, точно 
не скажу. Но вот того ковбоя 
запомнил в мельчайших дета-
лях. Что же касается маминых 

слов, у мамы до сих пор на даче 
всё обклеено розочками, она 
без этого не может. Это её стиль.

– А каким вам запомнился 
район Проспект Вернадского 
того времени? Светлана 
Владимировна говорит, там 
была совсем окраина, вовсе 
не такие престижные, как 
сейчас, места.

– Да, там пустырь был. Когда 
я выходил гулять, помню, 
меня заматывали в ужасную 
девчачь ю шубу, в шапки, закуты-
вали так, что я пошевелиться не 
мог. Я выходил таким медведем 
во двор – там было поле голое, 
стоял наш дом, за ним ещё 
несколько таких же одинако-
вых домов панельных. С левой 
стороны стояла башня общежи-

тия Института стран 
Азии и Африки – 

и всё. Напротив 
нашего дома 

было метро «Проспект Вернад-
ского», через горку, через поле 
грунтовое. Это сейчас там всё 
застроено плотно, шагу ступить 
невозможно. А в моём детстве, 
помню: воет вьюга на огромном 
пустыре, и я, весь закутанный 
в тысячу кофточек и шуб, стою 
один и думаю: с кем же мне 
поиграть, где же ребята?

– С кем вы там дружили? 
Знаю, эти дома на улице 
Удальцова были построены 
для кинематографистов.

– Это был кооператив работ-
ников «Мосфильма». Режис-
сёр Александр Митта, помню, 
жил в этом доме. Самой верной 
моей подружкой была девочка, 
у которой мама всю жизнь 
работала на «Мосфильме» – 
легендарной нашей киностудии 
в Раменках.

«В ДЕТСТВЕ ВСЁ КАЖЕТСЯ 
БОЛЬШИМ»

– Какие ещё остались вос-
поминания о детстве на 
западе Москвы?

– В нашем районе была 
лодочная станция на пруду, 
где я первый раз в жизни 
сломал нос. Моя крёстная 
замечательная, тётя Тома, 
пошла со мной гулять. 
У лодочной станции крыша 
была покатая – с задней сто-
роны она почти до земли 
доходила. Естественно, 

мне не разрешалось лазить 
наверх. Но крёстная сказала: 

«Ну ладно, я тебя подсажу». 
Я залез на эту крышу, похо-

дил там, а потом, когда сле-
зал, у меня нога попала в край 
между стенкой и крышей, там 
была дыра, и я на глазах у крёст-

ной – бум! – рухнул вниз носом. 
Я орал, как поросёнок.

Ещё помню, как все дети ката-
лись с горки на санках и кар-
тонках. В детстве мне казалось, 
что это огромная гора, мы с неё 
на санях летели, полполя про-
езжали. В детстве всё видится 
большим, а сейчас я понимаю, 
что это была не горка, а смех 
какой-то, просто бугорок.

– Когда сейчас проезжаете 
по улице Удальцова, какие воз-
никают чувства?

– Каждый раз смотрю на мой 
дом, на окна на 10-м этаже. 
Самое крайнее слева окошко – 
это наша квартира была. Вну-
три вспыхивает что-то похожее 
на ностальгию. Как мне не хоте-
лось оттуда уезжать в центр! 
А родители были счастливы, есте-
ственно, к работе поближе, и в 
метро не ездить по часу в театр, 
а 15 минут пешком. А у меня там 
горка, друзь я образовались – 
почему надо отсюда уезжать? 
Мама говорила: зато там квар-
тира большая. А зачем мне боль-
шая квартира, у меня и так пре-
красная квартира, которую 
я люблю, маленькая, 
крохотная, уютная.

Когда мы пере-
ехали на Твер-
скую, мне очень 
хотелось обратно 
к своим ребятам 
туда, на Удаль-
цова. Гулять было 
скучно одному. 
Я тосковал по своей 
улице и по пруду.

– Знаю, что ваша пер-
вая собственная квартира 
была тоже в нашем округе.

– Наша первая с женой квар-

тира была на Можайке, в самом 
конце Кутузовского проспекта. 
Мы там однажды решили – вре-
мена были совсем бедные – сами 
положить кафель на кухне, такой 
фартучек. Всё вроде по правилам 
сделали, как полагается, спички 
повтыкали, досочку прибили. 
Несколько метров положили, 
в пять или в шесть плиток высо-
той. Посмотрели – всё прекрасно. 
Пошли спать, довольные собой, 
ночью от дикого грохота просну-
лись – вся эта кафельная стеночка 
рухнула вниз за кухню. Может, 
реечку нужно было попрочнее 
сделать, может, раствор другой.

– На Можайском шоссе у вас 
была однушка?

– Да. Нам там замечательно 
жилось. Это твоё первое гнездо, 
личное – не папы с мамой, а твоё 
место, в котором ты живёшь 
сам – пусть бедненько, несчаст-
ненько, но твоё – это прекрасно.

Тёща очень переживала, 
как мы там живём, всяче-
ски старалась нас переселить 
в центр, делала усилия. Я гово-

рил: «Не надо, нам здесь 
хорошо!»

– Считается, 
что актёры 

и гвоздя вбить 
не могут. 
А у вас какие 
о т н о ш е н и я 
с гвоздём пре-
словутым?
– Картину 

я могу повесить, 
слава богу, взять 

нужную дрель, нуж-
ное сверло, дюбель. 

Хотя казусы раньше тоже слу-
чались. Однажды вешал зеркало 
в ванной и умудрился дрелью 

Алина и Александр 
Лазаревы вместе уже более 
30 лет. В мае 2018 года 
супруги обвенчались.

Актёр Александр Лазарев: «Наша первая квартира      была на Можайке»

  «Однажды вешал 
зеркало в ванной 

и умудрился дрелью 
попасть в трубу 

с горячей водой. 
Испоганил несколько 

комнат»

Дети Лазарева – сын Сергей 
и дочь Полина на премьере 
фильма «Тобол», в котором 
снялся Александр.

«У меня ощущение, что мы делаем очень важное дело», – гово-
рит артист о работе с Татьяной Арнтгольц в программе «Жди 
меня».
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– На улице Удальцова 
я родился и прожил до 7 лет. 
Мне совсем было мало лет, 
но некоторые вещи оттуда 
очень ярко запечатлелись 
в памяти. Помню, в той квар-
тире на Удальцова был туалет 
очень смешной, обклеен 
весь – потолок, стены и пол – 
разноцветными, иностран-
ными картинками с кон-
сервных банок. Откуда 
всё это бралось в те 
времена, не знаю. Одну 
этикетку помню отчёт-
ливо до сих пор, она 
мне очень сильно нра-
вилась, внизу висела: 
на ней сидел ковбой 
на лошади, с очень высо-
кими белыми подвёрну-
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с банки из-под фасоли, точно 
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лях. Что же касается маминых 
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тия Института стран 
Азии и Африки – 

и всё. Напротив 
нашего дома 

один и думаю: с кем же мне 
поиграть, где же ребята?

– С кем вы там дружили? 
Знаю, эти дома на улице 
Удальцова были построены 
для кинематографистов.

– Это был кооператив работ-
ников «Мосфильма». Режис-
сёр Александр Митта, помню, 
жил в этом доме. Самой верной 
моей подружкой была девочка, 
у которой мама всю жизнь 
работала на «Мосфильме» – 
легендарной нашей киностудии 
в Раменках.

«В ДЕТСТВЕ ВСЁ КАЖЕТСЯ 
БОЛЬШИМ»

– Какие ещё остались вос-
поминания о детстве на 
западе Москвы?

– В нашем районе была 
лодочная станция на пруду, 
где я первый раз в жизни 
сломал нос. Моя крёстная 
замечательная, тётя Тома, 
пошла со мной гулять. 
У лодочной станции крыша 
была покатая – с задней сто-
роны она почти до земли 
доходила. Естественно, 

мне не разрешалось лазить 
наверх. Но крёстная сказала: 

«Ну ладно, я тебя подсажу». 
Я залез на эту крышу, похо-

дил там, а потом, когда сле-
зал, у меня нога попала в край 
между стенкой и крышей, там 
была дыра, и я на глазах у крёст-

Дети Лазарева – сын Сергей 
и дочь Полина на премьере 
фильма «Тобол», в котором 
снялся Александр.
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попасть в трубу с горячей водой, 
которая проходила в стене. Труба 
5 мм сечением, я выбрал именно 
то место, где она шла. Я проды-
рявил эту трубу, в меня полетел 
грязный ржавый кипяток, струя 
добила из ванной в другую ком-
нату. В общем, я испоганил ван-
ную, детскую комнату, тряпками 
зажимал трубу, пока перекры-
вали воду.

«АБДУЛОВ МЕНЯ ОЧЕНЬ 
ПОДДЕРЖИВАЛ»

– Давайте теперь о твор-
честве. В «Ленкоме Марка 

Захарова» сегодня с большим 
успехом идёт «Поминальная 
молитва», которую вы возоб-
новили. Но в 1994 году вы 
только пришли в «Ленком» 
и играли в этом знаменитом 
спектакле Марка Анатолье-
вича. Как вам работалось 
с Захаровым?

– Тем, кто в молодости работал 
с Захаровым, когда Марк Ана-
тольевич был в самом расцвете 
сил, теперь ничего не страшно, 
ни один режиссёр.

У Марка Анатольевича спек-
такль был сложен в голове уже 

с самого начала. Когда Заха-
ров работал с художниками, 
все мизансцены знал заранее. 
Поэтому от артистов требо-
вал очень скорый результат. 
А под конец жизни, навер-
ное, последние лет десять, он 
вообще исключил застольный 
период, когда читается пьеса за 
столом. Один раз собирались, 
читали пьесу, и потом сразу 
на ноги и чтобы у всех был 
вы ученный текст – такой вну-
тренний ритм был у человека. 
Через некоторое время арти-
сты привыкали.

– Знаю, вы были очень 
дружны с Александром Абду-
ловым. Он давал вам советы, 
как играть?

– Актёры никогда не лезут 
в дела другого артиста, не этично 
делать замечания товарищам 
по цеху, если только ты не нахо-
дишься в позиции режис-
сёра. Александр Гаврилович 
себе такого никогда не позво-
лял. Прямых советов я от него 
никогда не слышал, но Абду-
лов давал пример одним своим 
существованием на сцене. Мы 
с Александром Гавриловичем 
были партнёрами в спектакле 
«Плач палача». Он меня очень 
по-человечески поддерживал. 
Мне было сложно на «Плаче 
палача», Захаров потом мне 
даже признался через какое-то 
время: «Я хотел тебя заменить 
на репетициях». Потом стало 
легче.

Только на «Фигаро» всё 
пошло-покатилось довольно 
быстро, если не считать 
вокала, – с этим у меня были 
сложности. Захаров говорил: 
«Ладно, Александр Алексан-

дрович пока вступит, мы пой-
дём кофейку попьём. А он пока 
будет вступать». На этом спек-
такле была одна из немногих 
похвал: «Сан Саныч, радуете, 
радуете». Я сразу от счастья 
взлетал, парил под потолком.

– Сейчас вы в качестве режис-
сёра репетируете в «Лен-
коме» спектакль «Бег» по Бул-
гакову. Почему его?

– Это был мой любимый спек-
такль с участием моих роди-
телей, Светланы Немоляевой 
и Александра Лазарева. Если 
только это были не гастроли, 
я всё время сидел за кулисами, 
не пропускал ни одного спекта-
кля. Именно благодаря «Бегу» 
я осознал: хочу быть артистом, 
хочу быть в этой атмосфере.

– Что ещё помимо театра зани-
мает сейчас ваше внимание?

– «Жди меня» – очень уважаю 
эту программу. Хотя, конечно, 
психологически она очень 
затратная. Но я люблю дни, 
когда мы снимаем эту пере-
дачу, у меня ощущение, что мы 
делаем очень важное дело. А в 
основном хочется побольше 
побыть с семьёй. Для меня луч-
ший отдых – усадить в машину 
жену с детьми, маму, тёщу 
и куда-то поехать. С годами 
понимаешь, что нет ничего важ-
нее семьи.

дружны с Александром Абду-
ловым. Он давал вам советы, 
как играть?

в дела другого артиста, не этично 
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с Александром Гавриловичем 
были партнёрами в спектакле 
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по-человечески поддерживал. 
Мне было сложно на «Плаче 
палача», Захаров потом мне 
даже признался через какое-то 
время: «Я хотел тебя заменить 
на репетициях». Потом стало 
легче.

пошло-покатилось довольно 
быстро, если не считать 
вокала, – с этим у меня были 
сложности. Захаров говорил: 
«Ладно, Александр Алексан-

Вдова Юрия 
Шатунова 
Светлана рас-
сказала «Аргу-
ментам и фак-
там», каким 
будет памят-
ник артис ту. 
Высота 
постамента 
из чёрного 
камня – 1 м 
20 см, фигура 
музыканта из 
бронзы – 2 м 
16 см. Имя 
на памятнике 
будет пол-
ным – Юрий. 
И ещё на 
постаменте 
будет роспись 
мужа – так, 
как он обычно 
давал авто-
граф поклон-
никам. 

Видео 
с модного 
показа 
творческих 
лабораторий 
«Мастерской 
дизайнеров» 
доступно 
на сайте

Актёр Александр Лазарев: «Наша первая квартира      была на Можайке» С Александром 
Абдуловым в 
спектакле театра 
«Ленком» «Плач 
палача», 2007 год.

Александр пошёл по стопам знаменитых родителей – 
Александ ра Лазарева-старшего и Светланы Немоляевой.

АФИША
28 сентября в 15.00 в 
библиотеке на Боров-

ском ш., д. 33, корп. 1, отме-
тят 85-летие со дня рожде-
ния Иосифа Кобзона. Гости 
музыкального вечера узнают 
о жизни и творчестве выдаю-
щегося певца, увидят фото-
графии из его семейного 
архива, фрагменты видео-
фильмов о нём. 

Жителей Раменок от 6 
до 80 лет приглашают на 

занятия настольным тенни-
сом в спортивно-досуговый 
центр «Ровесник». Запись 
в секции на сайтах mos.ru и  
rovesnik.mcgalaktika.ru.

1 октября в 12.00 в ДМШ 
имени Эдварда Грига по 

адресу: ул. Лобачевского, 
д. 38, состоится концерт 
«Весёлые посиделки», 
посвящённый Международ-
ному дню пожилого чело-
века. В программе произ-
ведения классиков, русские 
народные песни, вокальные 
и хоровые композиции в 
исполнении юных музыкан-
тов. Подробнее о концерте 
можно узнать по тел. 8 (910) 
427-12-07.

7 октября в 18.00 на ул. 
Базовой, д. 2, корп. 1, в 

районе Внуково отметят День 
учителя. В  праздничной 
программе примет участие 
вокальная группа «Экипаж» 
– знаменитый музыкаль-
ный коллектив спортивно-
досугового центра «Лотос».
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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!

ОТВЕТЫ

В Троекуров-
ском лесу 
природного 
заказника 
«Долина реки 
Сетунь» обна-
ружили сразу 
шесть ужей 
обыкновен-
ных. Пресмы-
кающиеся 
занесены в 
Красную книгу 
Москвы. Ужи 
безопасны и 
неядовиты. 
При встрече 
с человеком 
уж предпочи-
тает спастись 
бегством, а 
не проявлять 
агрессию. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клан чинуш. 
5. Что разрушило здоровье отца Эрне-
ста Хемингуэя? 9. «Косая … в пле-
чах» у амбала. 10. Что устраивает 
слон в посудной лавке? 11. Туча, но 
белая и пушистая. 12. Любимый ита-
льянский живописец Василия Сури-
кова. 13. «Остров папоротников». 16. 
Какой древний город Таманского полу-
острова стал синонимом «конца геогра-
фии»? 18. «Сменная обувь» для посе-
тителей катка. 19. «Дядя» с котом 
Матрос киным. 20. Газировка в жбане. 
26. «Нечто среднее» между требова-
нием прокурора и просьбой адвоката. 
29. Популярное на Сицилии пирожное. 
30. «Отрада для взяточника». 31. За 
чем школяр сидит? 32. Камень «двор-
цовых ступеней». 36. «Строитель-
ный стиль» «имени братьев Гримм». 
39. Фламандская похлёбка. 40. «Бук-
венный перерожденец» слова. 44. Дея-
тельный … партии. 47. Его можно узнать 
по смеху без причины. 48. Какую обувь 
Французская революция сделала мод-
ной? 51. Истребитель пломб. 52. Люд-
ской трутень. 53. Где добывают песок? 
54. Герой американского мультсериала, 
способный из своего тела создавать 
различные механизмы. 55. «Блатная 
попса». 56. Комнатное … в горшочке. 
57. Пенелопа из Голливуда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский народ-
ный струнник. 2. Потеря из-за сумбура 
в мыслях. 3. Кто из сказочных героев 
оказался в Стране лжецов? 4. Учение 
о преломлении лучей света. 6. Спо-
соб пошутить так, чтобы нажить себе 

врага. 7. Где на кинофестивале «Золо-
тых медведей» вручают? 8. «Ни зги не 
видно» одним словом. 12. Полосатик 
среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим 
собой? 15. Самая популярная настойка 
из Венесуэлы. 17. Чей запах в антич-
ные времена конкурировал с аро-
матом розы? 21. «И мы пошли под 
… метели, куда глаза его глядели». 
22. «Навязчивые послания» на мыло. 
23. «И в этом вся моя …, что каждый 
взгляд твой понимаю». 24. Повод, 
чтобы один музыкант заглушил весь 
оркестр. 25. Кого побили на поле 
Куликовом? 27. Кто живёт на доходы 
со своих ценных бумаг? 28. Какая 
буря из палуб выкорчёвывает мачты? 
33. Голливудский секс-символ, пере-
числявший деньги Ирландской респуб-
ликанской армии, чем вызвал скандал 
в британском парламенте. 34. Кузнец 
из нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного 
интереса». 36. Трюк иллюзиониста. 
37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках 
готовят? 41. Фрукт для характерис-
тики стран третьего мира. 42. Италь-
янский сэр. 43. «Медовая жвачка». 
45. Какое благовоние христианство 
сделало культовым? 46. Немецкий 
философ, слывший «великим отшель-
ником духа». 47. Артемида «древне-
римской сборки». 49. Что останется 
от супа, если слить всю жижу? 50. Какая 
буква до реформы русского алфавита 
1918 года встречалась в пушкинской 
«Полтаве» только раз? 53.  … доступа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бюрократия. 5. Диабет. 
9. Сажень. 10. Погром. 11. Облако. 12. Тициан. 13. 
Тасмания. 16. Тмутаракань. 18. Коньки. 19. Фёдор. 
20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 30. Мзда. 31. 
Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. Анаграмма. 44. Член. 47. Дурачина. 48. Сабо. 
51. Ирис. 52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. 
Шансон. 56. Растение. 57. Крус.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. 
Джельсомино. 4. Анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 
8. Темень. 12. Тигра. 14. Актёрство. 15. Ангостура. 
17. Укроп. 21. Визг. 22. Спам. 23. Вина. 24. Соло. 
25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 34. 
Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Бар-
бекю. 41. Банан. 42. Синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 
46. Ницше. 47. Диана. 49. Гуща. 50. Ферт. 53. Код.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru 

Звоните: 8 (495) 646-57-57
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