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Время местное 
Который час? Подскажут 
не только экран смартфона, 
но и 110 установленных в нашем 
округе уличных циферблатов. 
Некоторые хранят легенды.

Следим за здоровьем
Сергей Собянин: «В первом 
филиале поликлиники № 8 
на проспекте Вернадского 
завершили реконструкцию. 
Она откроется 20 марта».Стр. 8-9

Машинист Роман Диголарь отра-
ботал на БКЛ уже 7 смен. «Ощуще-
ния потрясающие и от комфорта 
в кабине, и от красивых станций, 
и даже от путей – они сделаны с 
умом», – говорит он.

Там живёт память 
«На Поклонной 

горе особая 
энергетика», – считает 
народный артист 
России Александр 
Панкратов-Чёрный.

Стр. 5
Кирилл Искольдский 
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ТЕЛЕПРОГРАММА 
И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ВНУТРИ

mos.ru

Притяжение кольца
С момента полного открытия БКЛ поезда метро 
перевозят почти по 1 млн человек в день

Стр. 5
mos.ru
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Елена КРАСНОВА
«Сегодня мы открыли после 
реконструкции станцию Оча-
ково – 15-й современный при-
городный вокзал на Калужском 
направлении МЖД, которое ста-
нет частью МЦД-4», – сообщил 
6 марта Сергей Собянин. 

«С открытием пригород-
ного вокзала и запуском чет-
вёртого диаметра улучшится 
транспортная доступность для 
40 тыс. жителей южной части 
района Очаково-Матвеевское. 
Сейчас до ближайшего метро 
отсюда больше 25 минут пеш-
ком, – отметил мэр во время 
церемонии открытия. – Уста-
ревшую станцию закрыли на 
реконструкцию в июле прош-
лого года. Теперь вместо неё 
открыли современный при-
городный вокзал – с новыми 

платформами и надземным 
вестибюлем. Здесь будет 
удобно всем, в том числе 
маломобильным гражданам 
и пассажирам с детьми. При-
легающую территорию также 
благоустроили. Обновили 
и перенесли остановки автобу-
сов поближе к вокзалу, доба-
вили новые. В итоге пересадка 
с одного вида транспорта на 
другой станет быстрее в 2 раза. 
Кроме того, расширили троту-
ары и обустраиваем парковки».

Новую станцию Сергей Собянин 
открыл вместе с генеральным 
директором РЖД Олегом Бело-
зёровым.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ
По новой станции наши кор-

респонденты прогулялись с гла-
вой управы района Очаково-
Матвеевское Яном Гусевым. 

«Вокзал Очаково расположен 
между двумя станциями метро: 
«Аминьевская» и «Озёрная», его 
открытия ждали наши жители. 
От них поступало много просьб 
о реконструкции станции. Спа-
сибо строителям, завершили 
работы в кратчайшие сроки», – 
говорит Ян Николаевич. Показы-
вая на строящиеся вдали дома, 
он замечает: «С вводом нового 
микрорайона востребованность 
станции Очаково значительно уве-
личится». Если сейчас станцией, 
по расчётам, будут пользоваться 
4,3 тыс. человек в сутки, то уже 
к 2025 году количество пассажи-
ров увеличится вдвое.

НА РАБОТУ И ДАЧУ – 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК

Теперь от Очаково до Киев-
ского вокзала – практичес ки 
в центр города – можно 

Очаково: здесь удобно всем
С открытием новой станции МЦД-4 до центра можно добраться всего за 15 минут
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Уже нет никаких сомнений, что в этом 
году МЦД-4 поедет, сообщили пассажи-
рам Сергей Собянин и глава РЖД Олег 
Белозёров (на фото — слева). 

Предстоящие 
выходные, 11–12 
марта, запомнятся 
необычными, резкими 
скачками температуры 
– от зимних морозов к 
весенним оттепелям. 
Рабочая неделя 
продолжится умеренно 
тёплой и сырой 
погодой. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
СУББОТА 11.03 ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.03 ПОНЕДЕЛЬНИК 13.03

Облачно, с прояснениями, 
вечером небольшой снег

739 75% 5 м/с

Облачно, временами 
мокрый снег

726 82% 5 м/с

Облачно, с прояснениями, 
местами небольшой снег

739 75% 5 м/с
По данным центра «Фобос»
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добраться за 15 минут! Наше 
восхищение скоростью разде-
ляет пассажир Роман Валерье-
вич, с которым мы познакоми-
лись в пути. По специальности 
он военный юрист и работает 
в Дорогомилове. «Какие-то 
считаные минуты – и я дома. 
Видите те дома на Большой 
Очаковской? Я там живу», – 
показывает он, добавляя, что 
электричка для него стала даже 
удобнее, чем метро.

«Я купила квартиру в этом 
районе именно потому, что 
ожидалось открытие стан-
ции Очаково, да и до запуска 
МЦД-4 недалеко», – вступает 
в разговор риелтор Татьяна. 
Её дом – на противополож-

ной от вокзала стороне улицы 
Наташи Ковшовой. «С откры-
тием станции район облагоро-
дился. Во многих местах пере-
ложили асфальт, парковую 
зону на улице Марии Полива-
новой сделали. Здесь теперь 
комфорт но жить», – отмечает 
Татьяна со знанием дела.

Пенсионер Фёдор Нестерович 
живёт на улице Пржевальского. 
По образованию он строи тель. 
«Возводил объекты к Олим-
пиаде 1980 года. Поверьте 
мне, этот вокзал построен на 
совесть, сразу вижу», – заве-
ряет он. С открытием станции 
Очаково Фёдор Нестерович 
без пересадок сможет весной 
и летом ездить на дачу.

к ст. Железнодорожная

13 из 39 станций МЦД-4 
находятся в Западном округе

к ст. Апрелевка

Кутузовская
сентябрь 2023 г.
Парк Победы

Тестовская

Аминьевская

Матвеевская

7 декабря 2021 г.

23 декабря 2021 г.

Поклонная Гора
сентябрь 2023 г.

ОЧАКОВО
6 марта 2023 г.

Говорово

Мещерская
21 ноября 2022 г.

Солнечная
29 июня 2017 г.

Переделкино
26 декабря 2022 г.

Мичуринец
8 сентября 2020 г.

Внуково
22 апреля 2021 г.

Лесной Городок

Толстопальцево
1 мая 2022 г.

Минская
4 апреля 2022 г. 

Уже принимают 
пассажировСтроятся

ВСЁ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 

Проездные билеты на вокзале 
Очаково можно приобрести как 
в кассе, так и в автомате. Поза-
ботились здесь и о пассажирах, 
которые проголодались в пути. 
Снэки, напитки, шоколадный 
батончик можно купить в вен-
динговых автоматах.

КСТАТИ
Пуск МЦД-4 ожидается в 

сентябре 2023 года. Он прой-
дёт с запада на восток и свя-
жет 7 главных вокзалов. Зна-
чительная часть пригород-
ных терминалов по комфорту 
не будет уступать станциям 
метро.

31 января 2023 г.
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Анна ТАРАСОВА, 
Алексей ТЕПЛОВ
«пассажиры смогли оценить удобство 
новых станций для ежедневного пере-
движения по городу. Больше 70% пас-
сажиров пересели на кольцо с других 

линий. за счёт этого мно-
гие станции разгрузились 
до 28%», – сообщил Сер-
гей Собянин о первых ито-
гах полноценной работы 
Большого кольца метро, 
открывшегося для пасса-
жиров 1 марта. 

Самыми популярными станциями 
нового участка БКЛ за первые пять 
дней, подчеркнул мэр, стали «Тек-
стильщики», «Сокольники», «Кашир-
ская». На 45% вырос пассажиропоток 
и на станциях БКЛ, которые работали и 
раньше, в том числе в нашем округе, – 

Большое кольцо экономит время
За 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили больше 4 млн поездок
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лариса, станция «аминьевская»:
– Я живу около станции 

«Народное Ополчение», кото-
рой раньше вообще не было. 
Теперь через 7 станций, без 
множества пересадок – и я уже 
на «Проспекте Вернадского», 
где работаю. Дорога занимает 
примерно 35 минут, а так бы 

пришлось ехать на 45 минут дольше. Потому 
раньше я чаще ездила на машине, а сейчас 
подумываю, что вполне комфортно на метро, 
на таких-то современных поездах. Плюс у меня 
скоро будет социальная карта, я вообще буду 
бесплатно ездить. Утром теперь можно не так 
сильно спешить, а вечером – спокойно пригото-
вить на ужин что-то, любимое домашними. 

КСТаТи
Сейчас по БКЛ ездят 92 тематических состава. 

Каждый оформлен в дизайне «Два сердца сто-
лицы» и стилистике Большого кольца. Один 
из поездов – особенный, в нём можно про-
читать интересные факты о самом протяжён-
ном метрокольце мира, его строительстве и 
дизайне станций, посмотреть фотографии.

наш корреспондент 
отправился в поездку по 

западному участку 
Большого кольца, чтобы 

узнать у пассажиров, 
что в их жизни уже изменила 

БКл и на что они тратят 
освободившееся время.

Марат, станция «давыдково»:
– Я строитель, строил БКЛ. 

Мои первые станции были 
«ЦСКа», «Хорошёвская», 
«Деловой центр» и «Шеле-
пиха». Большая кольцевая 
линия сильно разгрузила 
центр. Лично мне теперь до 
работы добираться всего 
30 минут. Раньше приходи-

лось ехать до центра и потом переходить на 
свою ветку. Освободившееся время трачу 
на работу и сейчас на неё бегу.

екатерина, станция «проспект  
Вернадского»: 

– Появившиеся благодаря 
БКЛ «лишние» 20 минут – это 
возможность задержаться 
дома, провести побольше 
времени с ребёнком, вы бы 
видели, как он этому рад! Езжу 
чаще всего до «Профсоюзной» 
по кольцу. 
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Шамиль, станция «проспект Вер-
надского»:

– Я работаю продавцом-
консультантом, в моём слу-
чае в буквальном смысле 
время – деньги. Сэконом-
ленные примерно пол-
часа в пути от «Проспекта 
Вернадского» до «Буль-
вара Дмитрия Донского» – 

помимо плюсов в работе это ещё и возмож-
ность выбрать по дороге девушке подарок, 
раньше приходилось это делать впопыхах. 

«Кунцевская», «Давыдково», «аминьев-
ская», «Мичуринский проспект» и «Про-
спект Вернадского». «После замыкания 
кольца пассажиропоток на некоторых 
станциях вырос более чем в три раза, 
среди них «Нижегородская», «авиамо-
торная», «Электрозаводская», – отметил 
Сергей Собянин. – БКЛ для москвичей – 
это новые удобные маршруты и рекорд-
ные 47 пересадок на другие линии и 
направления. Теперь горожане экономят 
до 45 минут в день, в том числе потому, 
что многим больше не нужно ездить 
через центр города. Уверен, Большая 
кольцевая станет одной из самых вос-
требованных линий московского метро. 
а многие будут выбирать для поездок по 
городу не личный транспорт, а метропо-
литен». 

Глава столицы также добавил, что время 
ожидания на станциях Большой кольце-
вой линии в пиковые часы теперь состав-
ляет всего 1,5–2 минуты. Сократить этот 
период почти вдвое помог запуск нового 
и самого большого по площади электро-
депо – «Нижегородского».

КТО ВОДиТ ПОЕЗДа
Один из маши-

нистов, которые 
начиная с 1 марта 
водят 92 поезда 
метро по БКЛ, – 
Роман Диголарь. 
В начале своей 
карьеры он уже 

водил поезда по Западному 
округу – на Сокольнической 
линии. Узнав о наборе маши-
нистов на БКЛ, решил перейти 
на Большое кольцо. «Здесь 
самые современные составы 
«Москва-2020», новая линия, 
интересно было попробо-
вать», – рассказывает он.

С момента запуска движе-
ния по всей БКЛ Роман отра-
ботал уже семь смен. За смену 
он совершает 6–8 кругов по 
70-километровому кольцу. 
«Ощущения потрясающие. 
Горжусь тем, что вожу поезда 
по самой протяжённой коль-
цевой линии метро в мире», – 
делится впечатлениями наш 
собеседник.

По словам Романа, на БКЛ 
созданы все условия для 
работы машиниста. «Комфорт-
ная кабина электропоезда – 
конечно, это прекрасно. Но для 
нас также важно, насколько 
продуманы инженерные 
соору жения, тоннели: уклоны, 
повороты путей. Здесь всё сде-
лано с умом, на отлично. От 
работы получаю только удо-
вольствие», – говорит он.
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Начало марта выдалось богатым на знаковые для нашего города события. О самых 
важных из них Сергей Собянин рассказывает в своих социальных сетях. Если у вас нет 
возможности следить за ними онлайн ежедневно – читайте обзоры в нашей газете.

Городу Зеленограду испол-
нилось 65 лет. «Мы многое 
делаем для того, чтобы при-
близить Наукоград к центру 
столицы и сделать его ещё 
комфортнее для жизни», – 
отметил Сергей Собянин. 

«За последнее десятилетие 
население ЗелАО выросло 
на 14%. Это говорит о том, 

что его привлекательность 
растёт. А значит, мы трудимся 
не зря, – подчеркнул мэр. – 
Чтобы было удобнее доби-
раться, открыли станцию 
метро «Пятницкое шоссе» 
и запустили «Ласточки» до 
Ленинградского вокзала. 
Для автомобилистов постро-
или дублёр Ленинградского 
шоссе и обновили развязку 

с МКАД. В этом году закон-
чим реконструкцию при-
городного вокзала Зелено-
град – Крюково, который 
станет конечной станцией 
нового МЦД-3. Открытие 
третьего диаметра даст 
мощный импульс развитию 
ЗелАО. 

Современный Зелено-
град продолжает традиции 

города инноваций. На его 
промышленность положи-
тельно повлияло созда-
ние особой экономической 
зоны «Технополис Москва». 
Это больше 60 компаний 
и свыше 7 тыс. рабочих мест. 
В районе Савёлки будут 
построены два промышлен-
ных комплекса – город полу-
чит ещё более 350 рабочих 
мест.

Без внимания не остаётся 
медицинская помощь жите-
лям округа. Проводим рекон-
струкцию нескольких взрос-
лых и детской поликлиник. 
Для качественной жизни в 
ЗелАО за 12 лет благоустро-
или 40 парков и обществен-
ных пространств, в том числе 
территории школ и детских 
садов. Запустили программу 
реновации». 

Сергей СОБЯНИН:
– В 2023 году начнём стро-

ительство 10 масштабных 
объектов улично-дорожной 
сети. 

Среди них автомобильный 
мост через Москву-реку в 
створе Берегового проезда 

и два пешеходных моста – через Нага-
тинский затон и реку Яузу возле МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.

Также появятся путепроводы, один из 
них на участке от Большой Академи-
ческой ул. до ул. Академика Королёва. 
Кроме того, специалисты построят 14,5 км 
дорог в районе ул. Поляны. 

КОРОТКО О ВАЖНОМ
«Почти 50 млрд рублей вложат 

в развитие производств новые 
компании особой экономической зоны 
«Технополис Москва». В прошлом году 
к ОЭЗ присоединились 25 высокотехно-
логичных предприятий, которые дадут 
городу больше 5 тыс. новых рабочих 
мест. Они работают в сфере фармацев-
тики, выпускают микроэлектронику, бес-
пилотные авиационные системы и др.

В Москве производство продук-
тов питания по итогам 2022 года 

выросло на 6,1%. Отгрузка молочных 
товаров увеличилась на 23%, а мясных 
на 4%. Это стало возможным в том числе 
благодаря московским мерам под-
держки промышленности.

В этом году на ВДНХ завершим 
реставрацию и строительство 15 

объектов. В их числе два национальных 
павиль она: Абхазии и Узбекистана. А также 
павильон «Атом». Это будет самая совре-
менная и масштабная в России музейная 
площадка, посвящённая освоению ядер-
ных технологий в стране и мире. 

В ходе благоустройства поймы 
рек Шмелёвки и Кузнецовки в 

этом году создадим прогулочный марш-
рут, видовые площадки и зоны тихого 
отдыха, обустроим скейт-парк и памп-
трек, откроем детские площадки. Ранее 
мы провели опрос среди жителей и 
узнали, каким они хотят видеть парк 
рядом с домом».
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МОЙ РАЙОН
«В Москве 125 районов и 

21 поселение. За послед-
ние годы в каждом из них 
было реализовано мно-
жество проектов, которые 
повысили качество жизни 
москвичей. В том числе 
в Отрадном, Южном и 
Северном Медведкове – 
родном доме для 400 тыс. 
москвичей. Строим новые 
образовательные ком-
плексы, детские сады и 
школы. Запустили пас-
сажирское движение по 
МЦК, реконструируем 
развязки, обустраиваем 
выделенные полосы. 
Открываем здесь парки, 
строим детские и игровые 
площадки, реабилити-
руем пруды».

Реконструкцию пригородного 
вокзала Зеленоград – Крюково 
закончат в этом году.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

С героем нашего репортажа с открытия БКЛ метростроителем Рома-

ном Модиным мы встретились у станции «Давыдково». Он попросил на 

память тот самый номер нашей газеты. «Теперь это история», – улыба-

ется Роман. Сегодня его бригада ведёт пути электродепо «Аминьевское», 

скоро его открытие. 
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Город 
инноваций
Зеленоград стал ещё комфортнее для жизни

Ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла в Москве 
выплатят единовременную материаль-
ную помощь к 78-й годовщине Победы.

Соответствующее распоряжение 
подписал Сергей Собянин. Традицион-
ную помощь получат следующие кате-
гории ветеранов:

• инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны;

•  военнослужащие, проходившие 
службу в воинских частях, не входив-
ших в состав действующей армии;

•  военнослужащие, награждённые 
орденами и медалями СССР за службу 
в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 
1945 года;

• лица, награждённые медалью «За 
оборону Ленинграда»;

• инвалиды с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, полу-
ченного в годы войны;

•  участники обороны Москвы;
•  жители блокадного Ленинграда и 

осаждённого Севастополя;
•  вдовы военнослужащих, погибших 

в годы войны;
•  лица, награждённые знаком 

«Почётный донор СССР» за сдачу 
крови в годы войны;

• бывшие узники нацистских концла-
герей, тюрем и гетто;

• труженики тыла;
• граждане, родившиеся до 31 дека-

бря 1931 года.
Размер выплат составит от 10 до 

25 тыс. руб. Ожидается, что матери-
альную помощь получат 49,6 тыс. 
ветеранов-москвичей.

МАТПОМОЩЬ

Ветеранов ждут выплаты ко Дню Победы
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В столице завершилась акция «Добрая 
ёлка». Новогодние желания загадывали 
дети из малообеспеченных, многодетных 
и приёмных семей, а также ребята с инва-
лидностью и москвичи старше 60 лет.

«Они передали пожелания в фонды, 
а те, в свою очередь, разместили их на 
сайте акции и на городских ёлках. Любой 
человек мог выбрать адресата и сделать 
подарок, – отметил Сергей Собянин. – 
Так, исполнилась мечта Ивана Кургина. 

Он учится в 4-м классе и в будущем хочет 
стать хирургом. Ваню с мамой пригла-
сили на экскурсию в университетскую 
больницу Сеченовки. Арсений Степанов, 
например, получил в подарок синтеза-
тор. Он пока не умеет играть на инстру-
менте, но обладает хорошим слухом и 
собирается серьёзно заняться музыкой. 
Пенсионерке Галине Сахаровой пода-
рили электронагреватель для дачи. Она 
проводит там много времени, и теперь в 
доме будет горячая вода».

ДЛЯ МОСКВИЧЕК

Как найти 
своё дело 
Тому, как Москва помо-
гает женщинам найти дело 
мечты и открыть бизнес, 
Сергей Собянин посвятил 
отдельный пост в своём 
блоге:  

• Центр занятости «Моя 
карьера» помогает офор-
мить статус самозанятой и 
даёт знания в сфере пред-
принимательства. Очень 
популярен курс «Хобби как 
бизнес».

• Для мам, которым сложно 
вернуться на работу, создана 
программа «Мама работает». 
Можно получить новую про-
фессию, чтобы работать уда-
лённо.

• «Мама онлайн» помогает 
женщинам с детьми освоить 
новые навыки или сменить 
сферу деятельности.

• Поставить проект на 
ноги помогает «Малый биз-
нес Москвы». Он предла-
гает новые знания, работу 
с наставниками, экспертную 
поддержку.

• По вопросам, связанным 
с семьёй, женщины могут 
обратиться в «Мой семейный 
центр». Там проводят психо-
логические и правовые кон-
сультации, помогают уладить 
семейные конфликты.

• Проект «Московское дол-
голетие» проводит занятия 
для москвичек старше 55 лет. 
Есть, например, школа моде-
лей, дизайн, рукоделие, 
очень популярно направле-
ние «Красота и стиль».

Встреча мэра с женщинами-врачами и 
медсёстрами, которые работают на новых 
территориях России, состоялась в филиале 
№ 1 поликлиники № 8 на проспекте Вер-
надского.

Сергей Собянин поблагодарил медиков за 
высочайший профессионализм и поздра-
вил их с праздником. 

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
«Восхищён неравнодушием и муже-

ством этих людей, выполняющих свою 
работу порой с риском для собственной 
жизни, – написал после встречи мэр в своём 
телеграм-канале. – С ноября прошлого года 
наши медики только в ЛНР приняли больше 
6 тыс. детей – многие годами не проходили 

диспансеризацию. Там посменно работали 
бригады московских врачей и медсестёр: 
29 сотрудников из 18 медорганизаций. 
Также важно отметить вклад медиков, кото-
рые оказывают всю необходимую помощь 
детям из новых регионов здесь, в Москве, 
в НИИ неотложной детской хирургии и трав-
матологии и других медицинских организа-
циях столицы».

ДАМЫ ВОДЯТ ПОЕЗДА
Поздравляя всех москвичек с 8 Марта, 

Сергей Собянин отметил и тружениц 
московского метро, которые сегодня, 
с учётом беспрецедентных темпов откры-
тия новых линий и станций, тоже в цент ре 
особого внимания. «Эту часть коллектива 

московского метро точно нельзя назвать 
слабой. Удивительные профессионалы 
своего дела, без которых столичный 
транспорт не был бы таким надёжным 
и комфортным. Больше трети работни-
ков метрополитена, свыше 24 тыс., – 
женщины. Только на БКЛ больше 1 тыс. 
сотрудниц. Это практически все дежур-
ные по станциям, а также специалисты 
таких редких профессий, как регулиров-
щик радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, дефектоскопист по магнит-
ному и ультразвуковому контролю. С 2021 
года – ещё и машинист электропоезда. 
Спасибо вам, что выполняете эту важную 
и сложную работу», – обратился мэр к 
работницам метро.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Москвичи исполнили желания детей

«В амбулаториях Москвы заработал циф-
ровой паспорт», – сообщил Сергей Собя-
нин.

Это новый сервис ЕМИАС, он существенно 
упрощает главврачам управление медор-
ганизацией и помогает более качественно 
следить за здоровьем пациентов.

Паспорт содержит широкий набор анали-
тических данных, в том числе сводную ста-

тистику по пациентам. «Москва уже больше 
10 лет занимается цифровизацией системы 
здравоохранения, – подчеркнул мэр. – 
Сегодня одной из главных задач является 
развитие единой цифровой платформы. 
Она помогает вести учёт состояния пациен-
тов на всех этапах – от постановки диагноза 
и лечения до последующего наблюдения. 
Все данные доступны онлайн как врачам, 
так и пациентам».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Заработал цифровой паспорт пациентов
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Мэр поблагодарил женщин-медиков, 
участвующих в оказании помощи жите-
лям новых регионов.   

Районный центр «Место встречи Планета» скоро откроется в 
Очаково-Матвеевском, на ул. Нежинской, 11. Раньше здесь нахо-
дился старый кинотеатр. В результате реконструкции «Планета» 
стала просторнее. Помимо кинозалов в ней разместят супермаркет, 
кафе и т. д. В тёплое время года на крыше планируется открыть зелё-
ную террасу.
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В их руках штурвал и скальпель 
Накануне 8 Марта мэр встретился с женщинами-
медиками и отметил сотрудниц метро

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
В филиале № 1 поликлиники № 8 на 

проспекте Вернадского, где мэр встре-
чался с медиками, только что завер-
шили реконструкцию.

«Это 4-этажное здание было построено 
почти 60 лет назад. Его перестроили по 
новому московскому стандарту, – рас-
сказал мэр. – Обновили всё – от комму-
никаций до планировки. Сделали зоны 
комфортного ожидания для пациентов, 
комнаты отдыха для врачей и медсе-
стёр. Самые востребованные специали-
сты будут принимать на нижних этажах. 
Новейшее медицинское оборудование 
позволит проводить современную диа-
гностику прямо в поликлинике. Поликли-
ника откроется для пациентов 20 марта».
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С начала акции «Москва 
помогает» прошёл год. 
За это время москвичи 
собрали порядка 1080 т 
продуктов и товаров 
первой необходимо-
сти для жителей новых 
регионов России, сооб-
щил Сергей Собянин.  

«В акции уже 
приняли уча-
стие больше 
46 тыс. чело-
век. Активно 
помогают бизне-
смены, неком-
м е р ч е с к и е 
о р г а н и з а ц и и 
и профсоюзы, – 
отметил мэр. – 
Горожане пере-
дают одежду, 
бытовую тех-
нику, теле-
фоны, средства 
р е а б и л и т а -
ции. Собирают 
детей из новых территорий 
в школу, дарят музыкальные 
инструменты и всё для ново-
рождённых.

В столице 14 штабов приёма 
гуманитарной помощи. Боль-
шинство работают ежедневно 
с 10.00 до 19.00. По телефону 

+7 (499) 170-02-25 можно 
узнать, что сейчас необхо-
димо больше всего. Для 
сбора и сопровождения гума-
нитарной помощи сформи-
рован волонтёрский корпус. 
Сегодня в нём свыше 12 тыс. 
человек». 

АКЦИЯ

Москвичи помогают
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В «Галерее на «Мосфильме» открылась выставка фото-

графий из зоны проведения спецоперации. В экспозиции 

«За лентой» – 35 снимков, сделанных на камеру мобиль-

ного телефона генеральным продюсером проекта «Соло-

вьёв Live» Рустамом Вахидовым. Выставка работает с 

12.00 до 20.00 все дни, кроме понедельника. Вход сво-

бодный.
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ГДЕ ПРИМУТ ПОМОЩЬ В ЗАО
В нашем округе штаб по сбору гуманитарной помощи нахо-

дится по адресу: Рублёвское ш., д. 81, корп. 1. Здесь для жите-
лей новых территорий России принимают:

• продукты питания, бутилированную воду;
• средства личной гигиены;
• канцелярию;
• детские товары и питание;
• одежду;
• хозяйственные товары, предметы бытовой техники и др. 

Здесь возвращают жизнь 
На базе клинического центра «Вороновское» 
открылся госпиталь

m
os

.ru

В госпитале работают и врачи, 
имеющие опыт оказания помощи в 
составе выездных бригад в зоне спе-
циальной военной операции. 

Игорь ГЕРАСИН
В госпитале при клиническом 
центре «Вороновское» будут 
получать медицинскую помощь 
участники специальной военной 
операции, гражданские служа-
щие, в том числе командиро-
ванные, а также мирные жители 
новых территорий России, полу-
чившие ранения в ходе боевых 
действий.

«В рамках согла-
шений с Донец-
ком и Луганском 
Москва оказывает 
помощь и по меди-
цинским вопро-
сам на системной 

основе, – подчеркнул Сергей 
Собянин. – Начиная с лета про-
шлого года бригады московских 
врачей выезжают на новые тер-
ритории, работают в больни-
цах Донецка и Луганска. За это 
время они выполнили тысячи 
хирургичес ких операций самого 
разного профиля. Более того, 
совместно с Минобороны Рос-
сии в ноябре мы организовали 
реабилитацию военнослужащих 
в московском Госпитале для вете-
ранов войн № 3». 

Как отметил мэр, госпиталь на 
базе клинического центра «Воро-
новское» позволит разгрузить 
госпитали на новых территориях 
и дать им возможность хотя бы 

частично вернуться к оказанию 
плановой медицинской помощи 
гражданскому населению. 

Госпиталь оснащён самым 
современным оборудованием, 
в том числе аппаратами КТ (ста-
ционарным и мобильным), МРТ, 
С-дуга с возможностью проведе-
ния ангиографии под микроско-
пом. Оборудована вертолётная 
площадка для экстренной транс-
портировки пациентов. С паци-
ентами работают врачи-хирурги, 
нейрохирурги, травматологи, 
анестезиологи-реаниматологи, 
при необходимости – психологи 
крупнейших больниц.

Госпиталь уже принял первых 
25 пациентов. 

«Флагманский центр НИИ скорой помощи им. Скли-
фосовского начал приём первых пациентов», – 
сообщил Сергей Собянин.

«Такие центры оказывают экстренную помощь по 
новому стандарту: всё, от диагностики до хирургии, – 
в кратчайшие сроки, – рассказал мэр. – При необхо-
димости пациента сразу из машины скорой отвозят 
в шоковую реанимацию или операционную. На 
крыше нового корпуса есть вертолётная площадка».

Центр оснащён медицинской техникой послед-
него поколения. Подготовлено 9 операционных. 
В двух из них – гибридных – одновременно могут 
работать врачи разных направлений. «Команда 
флагманского центра прошла обучение по уни-
кальной программе. Отработаны алгоритмы дей-
ствий по каждому экстренному случаю, – подчер-
кнул Сергей Собянин. – В январе принимать паци-
ентов начали в первом таком флагмане – больнице 
им. Вересаева. Запланировано ещё 4 центра на 
базе крупнейших многопрофильных стационаров. 
В итоге будет 6 корпусов в разных округах столицы. 
Каждый сможет принимать порядка 200 неотлож-
ных пациентов в день».

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Флагман начал приём пациентов

Алгоритм действий сотрудников центра был 
отработан по уникальной программе обучения 
по каждому экстренному случаю.

С начала акции «Москва 
помогает» прошёл год. 
За это время москвичи 
собрали порядка 1080 т 
продуктов и товаров 
первой необходимо-
сти для жителей новых 
регионов России, сооб-
щил Сергей Собянин.  

«В акции уже 
приняли уча-

помогают бизне-
смены, неком-
м е р ч е с к и е 
о р г а н и з а ц и и 
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Очередной грузовик с помощью 
готовится к отправке в Донбасс.
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Елена Рябинина, район Очаково-
Матвеевское: «Уже больше 
месяца по маршруту № 641 
ходит автобус с неисправной 
тормозной системой. Его номер 
с наружной стороны салона – 
1758002. Проезжает мимо 
нашего дома примерно раз в час. 
Мало того, что это очень шумно, 
тормоза скрипят, но и опасно для 
пассажиров».

Пресс-служба ГКУ «Организа-
тор перевозок»:

— Маршрут № 641 обслуживает 
коммерческий перевозчик ООО 
«Трансавтолиз» по госконтракту. 
После обращения жителя авто-
бус с бортовым номером 1758002 
был направлен на дополнитель-

ное техобслуживание. Также 
сообщаем, что перевозчику было 
рекомендовано усилить кон-
троль за состоянием транс-
портных средств, выходя-
щих в рейс. 

Весь подвижной 
состав перевозчиков 
проходит ежеднев-
ное обслуживание 
до и после рабочей 
смены. При необхо-
димости выполняются 
работы по дополни-
тельному техобслужи-
ванию. Работниками ГКУ 
«Организатор перевозок» 
ежедневно проводится про-
верка выпуска транспортных 
средств на линию из автопарко в.

Станислав Михайлин, ул. Молодо-
гвардейская, д. 18: «Просим 
запланировать установку фонарей 
на нашей детской площадке».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево Алек-
сей МАЗАНОВ:

– Указанная территория ранее 
не была включена в перечень 
работ по устройству наружного 
освещения на 2023 год. Она 
будет учтена при составлении 
такого перечня на 2024 год. 
Он формируется до сентября 
в управе района.  

Ольга Кабанова, Очаково-
Матвеевское: «У нас на 
Веерной улице, между д. 32, 
корп. 1, и д. 30 стоял боль-
шой контейнер для крупно-
габаритного мусора. Теперь 
его убрали. Куда жителям 
можно выносить крупно-
меры?»

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

– Размещение бункера для 
такого мусора по данному 
адресу не было предусмо-
трено паспортом дворовой 
территории, поэтому его 
убрали. Ближайшие площадки 
для сбора твёрдых бытовых 
отходов находятся по адресным 

ориентирам: ул. Веерная, д. 16, 
корп. 2, и д. 40, корп. 3.

РеГлаМенТ  

Куда выбросить крупный мусор 

QR-КОд

ГДЕ В нашЕм окруГЕ хоДят 
самыЕ комфортныЕ 

и бЕсшумныЕ 
элЕктробусы 

БлаГОУСТРОЙСТВО

Фонари скоро 
установят

Автобусы начнут останавли-
ваться, как только перенесут 
столб, мешающий проходу.

РеМОнТ
Остановку 
вернут
Инна Николенко, Кунцево: 
«Автобус № 610 перестал оста-
навливаться у м. «Кунцев-
ская», когда едет от ул. Каста-
наевской. С чем это связано?»

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– Павильон на остановке 
«Метро «Кунцевская» введут 
в эксплуатацию после заверше-
ния работ по переносу опоры 
освещения из зоны посадки/
высадки пассажиров. 

на заМеТКУ
замечания и предложени я 
по работе транспорта 
можно направлять на пор-
тал www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Москов-
ский транспорт» по тел. 
3210, а также в чат-бот Деп-
транса @to_deptrans_bot.

КСТаТи
В этом году в Кунцеве в ходе 

благоустройства современную 
систему освещения проведут 
на спортивных площадках по 
адресам: ул. Бобруйская, д. 10, 
корп. 1, и ул. Ельнинская, д. 18, 
корп. 1. а также в квартале Фили-
Кунцево по адресным ориен-
тирам: Рублёвское ш., д. 12, 
корп. 1; д. 14; д. 14, корп. 3; д. 16; 
д. 16, корп. 1 и 3; д. 18, корп. 1, 2, 
3. Провода не испортят панорам-
ных видов – их уберут под землю.

На ул. Молодогвардейской, 
д. 18, установят такие 
же фонари, как сейчас в 
соседнем дворе.
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Мусор вывозят по мере 
заполнения бункера.

8-495-646-57-57горячая линия

Ход у автобуса теперь тихий, без посторонних 
звуков. Мы проверили.

Коммунальщикам разъяснили, что шумные 
работы ночью запрещены.

ЖКХ
Трактор больше  
не побеспокоит
А. Борисова: «В нашем едином большом 
дворе д. 2 и 4 по ул. Попутной и д. 10 и 15 по 
ул. Наро-Фоминской трактор с очень шум-
ным ревущим двигателем начинает ездить 
в двух метрах от окон жилых домов в ноч-
ное время, спать невозможно».

Заместитель главы управы района Солн-
цево Любовь ГУСАРОВА:

– Механизированная уборка дворов с 
23.00 до 7.00 является нарушением закона 
«О соблюдении покоя граждан и тишины 
в ночное время». С сотрудниками, выпол-
няющими комплекс уборочных работ, был 
проведён инструктаж о недопустимости 
нарушений установленного ранее техни-
ческого регламента.

ЕСЛИ СВЕТА НЕТ
Отсутствует освещени е 

во дворе или вдоль улиц? 
Обращайтесь на «горячу ю 
линию» «Моссвета» 
по тел.: +7  (495)  587‑87‑60, 
+7 (495) 609‑08‑02. ВаЖнО знаТь

Бункер предназначен 
для утилизации старой 
мебели, отходов от теку-
щего ремонта квартир 
и другого мусора, раз-
мер которого не позво-
ляет выбросить его 
в обычный контейнер. 
Между тем в бункеры 
запрещено выбрасывать 
медицинские отходы, 
лампы, батарейкки, 
моторное масло и авто-
мобильные шины. Они 
относятся к опасным 
отходам.

ТРанСПОРТ

В автобусе починили тормоза
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На линию выходят только пол-
ностью исправные автобусы. 
При выявлении неполадок во 

время работы на маршруте 
транспорт оперативно направ-
ляется в парк для их устране-
ния. В случае, если вы заме-

тили неисправный автобус на 
маршруте, сообщите об этом 
по телефону контакт-центра 

ГКУ «Организатор перевозок» 
+7 (495) 533-10-10

Тел. +7 (495) 646-57-57

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

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 
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Анна ТАРАСОВА
Сегодня большинство из нас, 
когда нужно узнать время, 
кидают взгляд на экран смарт-
фона. А ещё несколько лет 
назад столь же внимательно 
москвичи всматривались в 
циферблаты городских часов, 
установленных по всей Москве. 
Всего в столице насчитывается 
1083 уличных часов, в нашем 
округе их 110.

Наш корреспондент узнал, 
какие из уличных механизмов 
запада столицы функциони-
руют до сих пор и обращают 
ли внимание на них горожане 
сегодня. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБХОД
Располагаются уличные часы 

на мачтах освещения вдоль 
улиц, часто рядом с останов-
ками. Некоторые можно уви-
деть в парках и скверах. Еже-

дневно часы объезжают или 
обходят, следят за их точно-
стью. Допустимым отклоне-
нием показаний стрелок счи-
тается разница в 3 минуты, 
более серьёзный сбой уже 
признаётся поломкой. В таком 
случае на проверку срочно 
выедет бригада, которая 
попробует «оживить» технику 
на месте, если это не полу-
чится – демонтирует и увезёт 
для ремонта в мастерскую. 

Работают современные 
уличные часы благодаря 
аккумулятору, корпус 
заполнен мудрёной 
электроникой. Никаких 
привычных шестерё-
нок вы там не обна-
ружите. Аккумулятор 
обеспечивает работу 
механизма в течение 
дня, а ночью подза-
ряжается от городской 
электросети. «Московские 

часы очень надёжные и 
выносливые, – говорит 

руководитель службы 
эксплуатации городских 

часов Артём Скворцов. – 
По техническим паспортам 

срок службы часов составляет 
10 лет, но сейчас в Москве есть 
и такие блоки, которые были 
сделаны в 1999 году, и они слу-

жат горожанам в 
наши дни».

УНИКАЛЬНЫЕ 
ЧАСЫ 
НА КИЕВСКОМ 
ВОКЗАЛЕ

Есть в нашем 
округе и совершенно уникаль-
ные часы – механические. 
Таких в столице всего три: на 
Спасской башне, на Централь-
ном телеграфе и у нас – в башне 
Киевского вокзала. Для того 
чтобы они бесперебойно про-
должали идти, минимум раз в 
три дня их часовщик Максут 
Сафин поднимается на башню 
и заводит мудрёный прибор, 
поднимая противовес весом в 
120 кг. «Мы подтягиваем про-
тивовес вверх, он своим ходом 
опускается вниз и крутит бара-
бан, шестерни движутся, – объ-
ясняет нам Максут. – Здесь всё 

делается вручную». 
Устройство было 

таким изначально. 
Как 105 лет тому 
назад часы запу-
стили, так до сих 

пор они и идут. Их механизм 
работает без единой замены 
деталей, не останавливался он 
даже в годы войны. Сейчас уже 
никто не может с точностью 
сказать, кто создал это чудо 
техники, но родом оно точно 
из Швейцарии. 

Ещё одна уникальность часов 
Киевского вокзала в том, что 
один механизм обслуживает 
сразу четыре циферблата, смо-
трящих на север, юг, запад и 
восток. При этом максимально 
допустимой погрешностью 
в их работе является сбой в 
30 секунд, максимум в минуту. 
Стрелки на улице не защищены 
стеклом, поэтому в непогоду 
Максут особенно внимательно 
следит за работой своих «подо-
печных». Казалось бы, гораздо 
проще перейти на электрон-
ный механизм, но об этом 
руководство Киевского вок-
зала даже не задумывается: 
пока механизм будет рабо-

тать, его сохра-
нят. «Однажды 
к нам приехала 
женщина, отец 
которой заво-
дил когда-то эти 
часы задолго до 
меня. Она чуть не 

плакала от счастья, что этот 
механизм до сих пор сохра-
нился», – вспоминает Максут. 
Если и вы хотите увидеть уни-
кальный механизм своими 
глазами, здесь водят экскур-

Легенды уличных циферблатов
110 городских часов в Западном округе не только показывают время, но и хранят историю

Диаметр каждого из 4 циферблатов – почти 
9 м; длина минутной стрелки – 4 м 13 см, вес – 
почти 40 кг; длина часовой стрелки – 3 м 70 см, 

вес – около 50 кг; размер цифр – 70 см.

Мы проверили часы на остановке у стан-
ции метро «Молодёжная»: идут точно.

До 2000 года циферблаты на башне 
Главного корпуса МГУ были голубыми.

Диаметр циферблата – 3 м.; длина 
минутной стрелки - 1 м. 20 сек, вес – 8 кг; 

длина часовой – 70 см, вес – около 4 кг.  

Механизм часов на Киевском вок-
зале заводит уже не одно поколение 
часовщиков.

Диаметр каждого из 4 циферблатов – почти 
9 м; длина минутной стрелки – 4 м 13 см, вес – 
почти 40 кг; длина часовой стрелки – 3 м 70 см, 

вес – около 50 кг; размер цифр – 70 см.

До 2000 года циферблаты на башне 
Главного корпуса МГУ были голубыми.
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сии. Но будьте готовы к тому, 
что вам придётся преодолеть 
пешком подъём в 50 м. Кстати, 
лампочки на циферблате горят 
здесь днём и ночью. 

БАШЕНКИ МГУ ВОЗНИКЛИ 
ИЗ-ЗА ЧАСОВ

Самые крупные башенные часы, 
которые сравнивают с лондон-
ским Биг-Беном, украшают Глав-
ный корпус МГУ на Воробьёвых 
горах, возведённый в 1953 году. 
На двух его боковых башнях рас-
положены 4 часовых циферблата. 
Помимо часов на здании можно 
увидеть ещё по 2 циферблата тер-
мометров и барометров. На всю 
столицу известна старая байка, 

когда в одну из газет сообщили: 
мол, циферблаты показывают 
разное время. Срочно приехав-
ший на место корреспондент с 
удивлением обнаружил, что на 
башнях просто установлены раз-
ные приборы. «Главное здание 
МГУ украсили при строительстве 
циферблатами научных при-
боров, чтобы время и погоду 
можно было узнать издалека 
и со всех сторон здания, – рас-
сказывает научный сотрудник 
Музея земле ведения МГУ Ека-
терина Лаптева. – Но чаще всего 
все, кто подходит к МГУ, смотрят, 
конечно, на часы, в том числе 
студенты, чтобы не опоздать на 
занятия».

П е р в о -
н а ч а л ь н о 
часы рабо-
тали с помо-
щью меха-
низма с тяжё-
лыми гирями на 
мощных тросах, кото-
рые спускались на несколько 
этажей. Наверное, поэтому архи-
тектором Львом Рудневым и 
были придуманы боковые башни 
здания, в которых были скрыты 
шахты для этих гирь. Точное 
московское время с помощью 
радиосигнала передавалось во 
все корпуса, а внутренних часов 
было около 1,5 тыс. Механизмы 
часов регулярно обслуживались 

и смазывались. В МГУ сущест-
вует легенда, что однажды во 

время обслужива-
ния 40-килограм-
мовая минутная 
стрелка покосилась 
и начала падать. 
Через специальное 
окошко её держали 
буквально руками, 

пока не закрепили гайками. 
Поскольку обслуживание всего 

этого механизма было 
очень трудоёмким, в 

1957 году его заме-
нили на электри-

ческий. 
В 2000 году, 

когда произво-
дился наруж-
ный ремонт 
з д а н и я , 
циферблаты 
часов также 

отреставриро-
вали. Говорят, 

что стрелки часов 
видны с расстояния 

3,5 км. В тёмное время 
суток стрелки и деления на 

циферблатах подсвечиваются.

ЦВЕТУЩИЕ ЧАСЫ ИЗ КНИГИ 
РЕКОРДОВ

Если вы хотите найти самые 
большие уличные часы ЗАО – 
вам на Поклонную гору. Возле 
главного входа в парк Победы 
специалисты ГБУ «Автомо-
бильные дороги» традиционно 
высаживают цветочные часы. 

Композиция состоит из 
циферблата и специаль-

ного механизма, кото-
рый находится в почве. 

«После запуска цветочные 
часы были зарегистриро-

ваны в Книге рекордов Гин-
несса как самые большие. Для 
сравнения: часы-куранты на 
Спасской башне имеют диа-

метр почти на 5 м 
меньше», – пояс-
няет руководитель 
ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» Алек-
сандр Орешкин. 
На зиму часовую 
станцию, каркас 

циферблата и стрелки демон-
тируют, а весной возвращают 
и снова разбивают цветник. 
В прошлом году для оформ-
ления циферблата и слова 
«Москва» было использовано 
более 32 тыс. белых, красных, 
оранжевых и жёлтых виол, 
бегоний, тагенеса, цинерарии. 
В этом году в апреле украсят 
композицию виолами, а в июне 
– однолетними культурами.
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QR-КОД

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО САМЫМ КРАСИВЫМ 

ФОНТАНАМ ЗАПАДА 
МОСКВЫ

Легенды уличных циферблатов
110 городских часов в Западном округе не только показывают время, но и хранят историю

Диаметр циферблата – 11 м; длина часовой 
стрелки – 3,5 м, минутной – 4,5 м. Высота букв 

клумбы «Москва» достигает 6,9 м, общая пло-
щадь – 181 кв. м.

Самые большие уличные часы 
Москвы расцветают каждый год 
на Поклонной горе.

Городские часы
бывают трёх типов: 

квадратные, прямоугольные 
и круглые; высота или диаметр – 

примерно 1 м. 

Если вы заметили неработающие
часы, сообщить об этом можно 

в диспетчерскую службу 
Объединённой

энергетической компании: 
+7 (495) 587-87-60.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Тем, кто может и хочет 
работать
Центры госуслуг помогают адаптироваться воспи-
танникам городских социальных домов.

«Подопечные социальных домов уже два года 
работают в центрах госуслуг, – отметил Сергей 
Собянин. – Проект даёт возможность людям с мен-
тальными особенностями лучше адаптироваться, 
научиться организовывать свой день и общаться. 

В офисах «Мои документы» почти 90 таких 
сотрудников консультируют, заполняют журналы 
приёма/передачи документов, занимаются архи-
вом и делают многое другое.

Каждому на всех этапах – от устройства на работу 
до выполнения задач – помогают сотрудники-
наставники, которые прошли специальные тре-
нинги. 

Жители столичных социальных домов, которые 
могут и хотят работать, регулярно проходят собесе-
дования в центрах госуслуг и получают предложе-
ния о трудоустройстве». vk
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В парке «Руднёво» раз-
местятся высокотехноло-
гичные производства.

Индустриальный парк «Руд-
нёво» станет шестой пло-
щадкой особой экономи-
ческой зоны «Технополис 
Москва». 

«Технологии, которые 
используются при строи-
тельстве индустриального 
парка «Руднёво», одни из 
лучших в мире, – подчерк-
нул Сергей Собянин. – Эле-
менты зданий – к при-
меру, блоки инженерных 
коммуникаций и лифто-
вые шахты – производятся 
на российских заводах по 
уникальной технологии и 
потом привозятся на строй-
площадку и собираются как 
конструктор. Это сокращает 

время постройки корпусов 
на 35–50%.

Уже готовы 16 корпусов и 
конструкторское бюро».

ТЕХНОЛОГИИ

Собирают как конструктор  

КСТАТИ
Число площадок про-

екта «День без турни-
кетов» вырастет в этом 
году в 2 раза. Проект даёт 
москвичам возможность 
посетить инновационные 
центры, архитектурные 
бюро, узнать, как устроены 
аэропорты, технопарки 
и заводы. Это интересно 
и взрослым, и детям. 
Ближайшая бесплатная 
акция – в конце марта.
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Рита ДОЛМАТОВА
«с нового учебного года внед
ряем в Москве единый стан
дарт предпрофессионального 
образования», – сообщил сер
гей собянин.

«Это предоставит широкие воз-
можности для самореализации 
ученикам 10–11-х классов – они 
смогут получить и академические 
знания, и качественную прак-
тику», – отметил мэр.

успешный опыт 
Один из самых успешных в 

столице опытов начальной про-
фессиональной подготовки уче-
ников на счету школы № 1329 в 
районе Проспект Вернадского. 
Предпрофессиональные классы 
здесь разместили в новом кор-
пусе школы на Лобачевского, 
66. Он рассчитан на 550 старше-

классников. В этом учеб-
ном году здесь идут 
занятия в инженерном, 
медицинском, IT-классе 
и медиаклассе. Они осна-
щены по последнему 
слову техники – есть даже 
IT-полигон и класс робототех-
ники. В них ребята обучаются по 
индивидуальным учебным пла-
нам и занимаются проектной и 
научной работой.

педиатры, онкологи, 
хирурги

Уже шесть лет в этой школе гото-
вят будущих медиков. «У нас два 
медицинских класса. Преподают 
в них педагоги высочайшей ква-
лификации», – рассказала дирек-
тор школы № 1329 вероника Бур
макина. В медклассах уникальное 
оборудование, в том числе интер-
активный анатомический стол 

«Пирогов». Выпускники медклас-
сов поступают в лучшие профиль-
ные вузы столицы. «Я собираюсь 
учиться в Первом медицинском 
университете им. Сеченова. Хочу 
стать педиатром», – поделилась с 
нами ученица 11 «В» класса Юлия 
Паушкинер. Её одноклас сница 
София Бартенева видит себя в 
будущем врачом-онкологом. А 
десятиклассник Сергей Федотов 
готов встать за операционный 
стол: «Мечтаю о хирургии».

Карьера за партой 
В предпрофессиональных классах – уникальное 
оборудование
Будущие педиатры, онко
логи и хирурги отрабатывают 
навыки выбранной ими про
фессии на манекене.

вертикальные сады, огороды на крышах и концерт
ные площадки для растений и животных в парках. 
таким видят родное крылатское через век авторы 
«путеводителя по будущему», участники проекта 
«лаборатория событий. крылатское» дк  «гЭс2».

Фантазировать так фантазировать, решили они 
и предположили, что в XXII веке люди здесь будут 
жить в домах на деревьях, а вокруг речки Большой 
Гнилуши будет расти виноградная лоза. «Мы хотели 
создать позитивный образ будущего района, в кото-
ром сохранится биоразнообразие и будут учтены 
интересы людей и природы, – рассказывает участ
ница проекта жительница крылатского вероника 
идрисова. – Сегодня мы боремся за тишину и ком-
форт для представителей фауны, в том числе ушас-
тых сов – они живут у нас в районе». В путеводи-
теле – схемы, эскизы и проекты от авторов.

Район Крылатское 
100 лет спустя

ГДе пОсМОТРеТь 
«Путеводитель по будущему. Кры-

латское» можно найти в SMART-
библиотеке им. Анны Ахматовой, 
на Крылатских Холмах, д. 34.

в районе кунцево до конца 
этого года будет построена 
школа на 1030 мест. Здание 
будет иметь оригинальный 
архитектурный образ с боль
шими окнами.

А всего в этом году в Москве 
благодаря проектам комплекс-
ного развития территорий, как 
рассказал Сергей Собянин, будут 
построены больше 20 новых 
школ и детских садов. 

Наряду с Кунцево ещё одна 
школа-гигант появится в деревне 
Ватутинки Новой Москвы. В 
школе разместится и IT-полигон. 
«Другой пример комплексного 
развития городских районов – 
строительство учебного корпуса 
и детского сада в районе Север-
ное Чертаново, а также анало-
гичного комплекса, состоящего 
из школы на 1100 мест и дет-
ского сада, в Молжаниновском 
районе», – отметил мэр. 

Возводятся и медицинские 
учреждения. Например, детская 
поликлиника в районе Ховрино. 
«Она сможет принять до 320 
маленьких пациентов за смену. 

Ещё одна детская поликлиника 
откроется в районе Восточное 
Бирюлёво. Её оснастят более чем 
700 единицами современного 
оборудования, а для пациентов 
оборудуют зоны комфортного 
ожидания с игровыми», – расска-
зал Сергей Собянин. Глава сто-
лицы подчеркнул: «Социальные 
объекты должны быть располо-
жены в шаговой доступности от 
жилых кварталов. Этот принцип 
лёг в основу развития каждого 
московского района».

КОМПЛЕКСНОЕ рАзВитиЕ

Учимся и лечимся рядом с домом
НОВОсеЛье
В Дмитровском районе 

открылась новая детско-
взрослая поликлиника для 
66 тыс. москвичей. 7-этажное 
здание оснащено современ-
ным оборудованием и будет 
работать по новому москов-
скому стандарту. В поли-
клинике есть комфортные 
зоны ожидания и игровые 
для малышей. У взрослого и 
детского блоков – отдельные 
входы.

школа в районе кунцево и другие новые социальные объекты 
станут и архитектурным украшением районов.

в центре – Максим Зайцев, куратор проекта, 
справа от него – алла Мировская, худрук 
путеводителя.
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В Крылатском, на осен-
нем бул., на выезде со двора 
одного из домов женщина 
43 лет угодила под колёса 
автомобиля марки «Хендэ 
Гранд Старех». 

на дублёре рублёвского ш. 
40-летняя женщина перехо-
дила дорогу на запрещающий 
сигнал светофора и была сбита 
автомобилем «Киа Рио». 

Водитель «БМВ 528» не рас-
считала дистанцию и столкну-
лась с «Тойота Лэнд Крузер», 
следовавшей в попутном 
направлении. ДТП произошло 
на Крылатской ул., напротив 
д. 17, корп. 1.

Напротив д. 88 на просп. Вер-
надского была сбита 21-лет-
няя девушка. Она попала под 
колёса «Хендэ Солярис» на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе. 

В районе Проспект Вер-
надского пострадала пасса-
жирка такси 59 лет. Водитель 
машины, в которой находи-
лась пострадавшая, налетел на 
бордюр на ул. Лобачевского, в 
районе д. 90, а затем врезался 
в стоящий «Мерседес».

P. S. Все пострадавшие с 
травмами различной сте-
пени тяжести были достав-
лены на скорой помощи в 
больницы.

ПРОиСшеСТВия

Есть вопросы, жалобы,  
предложения?

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

Вниманию Водителей

В двух районах изменилась  
схема движения
с 1 марта временно закрыли для движения транспорта  
по одной полосе на нескольких участках улиц в районах  
ново-Переделкино и Проспект Вернадского.  
Это связано со строительством инженерных сетей. 

просп. Вернадского

ул. лобачевского

23

62

62
31

Участок 1:
с 1 марта  
до 1 апреля 
для автомашин 
закрыта одна 
полоса на 
Проектируемом 
проезде № 6639 
от д. 23 до д. 31 
по ул. Коштоянца

Проектируемый проезд № 6639

Участок 2:
с 1 апреля до 1 июня 
перекроют местный 
проезд в районе д. 62 
на ул. лобачевского

Участок 3:
с 1 мая до 
1 июня для 
движения 
транспорта 
закроют местный 
проезд рядом 
с д. 62 на просп. 
Вернадского

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Участки 2 и 3:
в районе д. 15 и 11а по 
ул. новопеределкинской

Участок 1:
в районе пересечения 
ул. новопеределкинской и 
дублёра боровского ш.

новопеределкинская ул.

15

11а

ноВо-ПеределКино

ПросПеКт ВернадсКого

ул. Коштоянца

изменения будут 
действовать 
круглосуточно 
до 20 августа

боровское ш.

QR-Код

Включите камеру 
смартфона,  
наВедите её  

на QR-код и перейдите 
по пояВиВшейся 

ссылке.
на сайте na-zapade-
mos.Ru Вы узнаете, 

как жителю солнцеВа 
удалось найти 

потеряВшуюся кошку 
В 40 км  

от дома 

Настроение в подарок
Праздник весны в парке «Фили» отметили забегом с тюльпанами 
Александр ФЕОКТИСТОВ
сюрприз ждал всех женщин 
и девушек, посетивших парк 
«Фили» в среду, 8 марта. 
По традиции в этот день в зоне 
отдыха прошёл «Цветочный 
забег», во время которого 
гостьям вручали тюльпаны. 
акцию провели в парке девя-
тый год подряд. 

«Спортивного в мероприятии 
очень мало. Главное – энту-
зиазм мужчин, которые хотят 
поздравить женщин с 8 Марта, – 
рассказал режиссёр массовых 
представлений парка «Фили» 
николай топников. – Мы их 
обеспечиваем цветами, а потом 
они бегут по парку и поздрав-
ляют всех представительниц 
прекрасного пола».

Мороз в праздничный день 
кусался, и сугробы, похоже, не 
собираются до сих пор таять. 
Но 8 Марта в этот раз в «Филях» 
всё равно романтики-бегуны 
сделали тёплым и солнечным: 
красок ему добавили яркие 
букеты в их руках и – улыбки. 
В акции приняли участие муж-
чины самых разных возрастов 
и со всех концов города. «Жен-
щины приносят нам радость 
и счастье. Они нас вдохнов-
ляют. Они дарят нам красоту, да 
и просто дают смысл в жизни. 
А участие в такой акции – жела-
ние подарить им частичку радо-
сти», – рассказал Виталий, кото-
рый специально приехал в этот 
день в парк «Фили» для участия 
в «Цветочном забеге». 

елена вместе с дочкой Полиной 
не первый раз гуляют по парку 
«Фили», они были приятно 
удивлены, оказавшись в самой 
гуще «Цветочного забега». 
«Хочется скорее наступления 
весны. А цветы этому способ-
ствуют, дарят хорошее настрое-
ние, улыбку и радость», – поде-
лилась елена.  

Среди поздравляющих 
в этот раз оказалось немало 

ярких сказочных персона-
жей. Например, енот Михаил, 
который едва успевал разда-
вать цветы, веселить детвору 
и желать счастья всем гостьям: 
«Дорогие девушки, мамы, 
сёстры, бабушки, прабабушки, 
поздравляю вас с этим светлым 
праздником! С Восьмым марта! 
Желаю вам добра в сердце, 
мира в душе и огонька в глаз-
ках! Обожаю вас всех!»

аниматоры своими шутками поднимали 
настроение представительницам прекрас-
ного пола.
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Богдан Зимин
Храм в честь святого равноапостоль-
ного князя владимира в Крылатском 
планируется освятить в день крещения 
руси, 28 июля. А на возведении Успен-
ского храма в очаково-матвеевском 
в этом году завершат основные 
строительно-монтажные работы.

На этих стройплощадках в минувшие 
выходные побывали кураторы про-
граммы «200 храмов».

нАродный пАрК
«Все внешние отделочные работы на 

кровле и фасадах храма в 
честь святого князя Вла-
димира на Рублёвском 
шоссе, вл. 54, были завер-
шены ещё в прошлом году. 
Сегодня здесь идёт вну-
тренняя отделка», – отме-
тил советник патриарха 

московского и всея руси вла-
димир ресин. Этот белый храм 
с золотыми куполами построен 
в старорусских традициях. 
«Жители близлежащих районов 
этот храм очень ждут. К 28 июля, 
ко дню памяти крестителя Руси, 
князя Владимира, мы постара-
емся подготовить храм к великому 
освящению», – отметил советник 
Патриарха. Он также выразил бла-
годарность жертвователям, благо-

даря которым и воз-
водится этот храм. 
первый заместитель 
префекта ЗАо вик-
тор Клименко под-
черкнул, что терри-
тория вокруг храма 
будет благо устроена с 

учётом пожеланий местных жите-
лей – здесь планируется обустро-
ить народный парк.

свечи для бойцов
Храм Успения Пресвятой 

Богородицы в Очаково-
Матвеевском, на Нежин-
ской ул., вл. 4, – один 

из знаковых 
о б ъ е к т о в 
патриаршей 
п р о г р а м м ы . 
« М е с т н ы е 
жители ждут 
новую цер-
ковь уже 

более 20 лет», – отметил 
настоятель храма протоие-
рей иоанн чураков. 

Сегодня стены церкви 
уже возведены, купол с 
крестом установлен, идёт 
устройство алтаря и медной 
кровли. Основные работы 
планируют завершить в 
декабре. Но при храме уже 
действуют иконописная 
школа и студия золотого 
шитья. «Прихожане сегодня 
делают маскировочные 
сети и окопные свечи для 
участников специальной 
военной операции», – рас-

сказал отец Иоанн.

Когда зазвонят колокола
Храм в честь князя Владимира в Крылатском готовится к открытию
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церковь на ул. нежинской, вл. 4.

весну вднХ встретила новой экспози-
цией, приуроченной к международ-
ному женскому дню. открылась она 
8 марта на центральной аллее.

Об этом сообщила на пресс-
конференции в Информационном центре 
правительства Москвы заместитель гене-
рального директора Ао «вднХ» елена 
Жук. «Совместно с Главархивом мы орга-
низовали фотовыставку, в которой пред-
ставлены архивные фотографии наших 

посетительниц в разные 
годы», – рассказала она.

Подводя итоги зимнего 
сезона, Елена Жук отме-
тила, что ВДНХ с 25 ноября 
по 26 февраля посетили 
около 4 млн человек. Только 
на катке, самом большом 

в Европе, побывали 450 тыс. горожан, что 
побило все рекорды прошлого сезона. 
Было проведено свыше 5 тыс. спортив-
ных мероприятий, мастер-классов, экс-

курсий, лекций и спектаклей. Большой 
интерес гостей вызвали и патриотические 
флешмобы. Часть вырученных на них 
средств пошла на поддержку участников 
СВО и жителей новых территорий России. 
Весной гостей ВДНХ тоже ожидает множе-
ство ярких событий: фестивали, выставки, 
спектакли, мастер-классы, соревнования, 
новые тематические экскурсии. Кстати, 
в этом году на главной выставке страны 
запланировано открытие 15 новых и отре-
ставрированных объектов.

ВЕСНа На ВДНХ

Гостей выставки снова ждут сюрпризы

аФИШа

сейчас в округе 
строится семь новых 
православных храмов

Храм на рублёвском 
шоссе, вл. 54.

выстАвКи
Экскурсию по музейной экспозиции 
истории района солнцево организо-

вала библиотека № 221. На ней представ-
лено свыше 1 тыс. экспонатов, в том числе – 
знамёна и награды знаменитого нпо 
«взлёт», в кадровом составе которого 
были 19 Героев Советского Союза. Запись 
на экскурсию по тел. +7 (495) 435-81-43. 
Адрес: ул. Авиаторов, д. 7. 

КЦ «Зодчие» приглашает на фотовы-
ставку «Птицы. Цветы. Весна». Она 

открыта до 26 марта. 
Адрес: ул. Партизанская, д. 23. 
Справки по тел. +7 (499) 141-23-29.

Художественная выставка участни-
ков проекта «московское долголе-

тие» открыта в КЦ «Внуково» до 1 апреля. 
Она рассказывает о повседневной жизни 
мастеров кисти и об их семьях. 
Адрес: ул. Большая Внуковская, д. 6.
 КЦ открыт с 10.00 до 21.00. 

Концерты и спеКтАКли

ТурЭкоЦентр «Глобус» на ул. Мар-
шала Неделина, д. 30, корп. 1, прой-

дёт праздничное мероприятие в честь 8 
Марта. В программе – песни о любви под 
гитару. 

спектакль «Зарисовки Замоскворе-
чья» представит театральная лабора-

тория «Вуаль» 11 марта в 18.00 в библио-
теке № 214 на просп. Вернадского, д. 109. 
Уточнить информацию можно 
по тел. +7 (495) 433-53-55. 

музыкально-поэтический вечер 
«весна идёт» состоится 12 марта в 

16.00 в библиотеке им. а. Н. Толстого. Он 
посвящён Международному женскому дню. 
Адрес: Кутузовский просп., д. 24. 
О программе вечера можно узнать по тел. 
+7 (499) 243-23-48.

КрУЖКи и леКтории

 Презентация книги Ольги Вологиной 
«очаково-матвеевское. великие 

труженики» состоится 15 марта, в 19.00 в 
Доме творчества на ул. Веерной, д. 38, 
корп. 1. Тем, кто хочет получить книгу с 
автографом, необходимо зарегистриро-
ваться на сайте masterskaya-kraeveda.ru.

Библиотека № 217 в районе Раменки 
приглашает 16 марта в 19.00 на лек-

цию из цикла «столпы общества». На ней 
расскажут о величайших правителях, в част-
ности о великом князе, полководце Алек-
сандре невском. Адрес: ул. Довженко, д. 6. 
Дополнительная информация по тел. 
+7 (499) 143-39-97.

ЦДТ «Огонёк» приглашает на платные 
занятия в студию английского языка 

детей в возрасте от 4 до 12 лет. Они прохо-
дят по адресам: ул. Герасима Курина, д. 44, 
корп. 1, и ул. Малая Филёвская, д. 50. 
Записаться можно уже сейчас на mos.ru. 

Занятия по хоровому пению прохо-
дят для участников проекта «Москов-

ское долголетие» в районе Очаково-
Матвеевское каждый вторник с 16.00 до 
18.00 в школе № 2025 на ул. Озёрной, д. 27, 
корп. 2. Узнать всё о занятиях можно по 
тел. +7 (495) 870-44-44.
P. S. вход на все концерты, спектакли, 
лекции и выставки свободный.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта

ВТОРНИК, 14 марта

СРЕДА, 15 марта

ЧЕТВЕРГ, 16 марта

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+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
16.50 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «ФАИНА РАНЕВСКАЯ» 16+
0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «ТРИГГЕРЫ» 16+
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «СОБРАЛИСЬ С МЫСЛЯМИ» 16+
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПИСЬМА» 16+
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОТ ШРЕДИНГЕРА» 16+
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «АСТРОУМНЫЕ» 16+
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПСИХИКА» До 4.57 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
4.44 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «МИМИНО» 12+
8.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+

10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ» 12+

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ» 16+
18.05 Х/ф «ДРУГАЯ» 12+
22.40 «ДЕЛО ПРИНЦИПА» 16+
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ» 16+
1.25 «90-Е. ЖЕНЫ МИЛЛИОНЕРОВ» 16+
2.05 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
4.45 Д/ф «НОННА МОРДЮКОВА. ПРАВО 

НА ОДИНОЧЕСТВО» 12+
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

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

ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (стерео) 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
0.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
4.35 «ИХ НРАВЫ». До 4.55 0+

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

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

Александр Дранков
7.35, 1.15 Д/ф «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ»
8.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.15 Д/ф «А ЧТО У ВАС?». СЕРГЕЙ 

МИХАЛКОВ»
12.15 Д/ф «ЭРНЕСТ БО. ИМПЕРАТОР РУССКОЙ 

ПАРФЮМЕРИИ»
13.10 Линия жизни. Максим Кронгауз
14.05 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
14.10 Д/ф «ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И КОМПОТ». ИСТОРИИ 

И РЕЦЕПТЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕПИТА»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Цвет времени. Иван Мартос
17.55, 1.55 К 65-летию Международного конкурса 

имени П. И. Чайковского. Лауреаты. 
Александр Рамм

19.00 «МОНОЛОГ СВОБОДНОГО ХУДОЖНИКА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЖИЗНИ. МЕЧНИКОВ»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
22.15 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ»
23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. А. ХРЖАНОВСКИЙ»
23.50 «МАГИСТР ИГРЫ»
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+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
16.50 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «ВСЕ ХОТЯТ ЛЕТАТЬ» 16+
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПУСТЬ НЕ ГОВОРЯТ, ПУСТЬ 

ЧИТАЮТ» 16+
2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «СЕКС ПРИ СВЕТЕ» 18+

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «НЕФОРМАТ» 16+
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ» 16+
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «АСТРОУМНЫЕ». До 4.57 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
4.44 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И…» 16+

8.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 
12+

10.40, 4.40 Д/ф «ЮРИЙ БЕЛЯЕВ. АРИСТОКРАТ 
ИЗ СТУПИНО» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 
12+

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ПОЛИНА АГУРЕЕВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ!» 16+
18.05 Х/ф «ДРУГАЯ» 12+
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Д/ф «ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИНСКИЙ. ТАБЛЕТКА 

СЧАСТЬЯ» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
0.45 «90-Е. КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ» 16+
1.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СОЮЗ 

ЗАВИСТИ И МЕСТИ» 16+
2.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (стерео) 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
0.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
4.35 «ИХ НРАВЫ». До 4.55 0+

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

6.35 «ПЕШКОМ…»

7.05 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова
7.35, 1.15 Д/ф «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИКА КИТОВА»
8.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.45, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «СУДЬБА В ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 

РИТМАХ. ВЛАДИМИР ШУБАРИН»
11.50 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
12.20, 22.15 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ»
13.10, 0.35 Больше, чем любовь
13.50 «ИГРА В БИСЕР»
14.30, 23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

А. ХРЖАНОВСКИЙ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
17.55, 1.55 Лауреаты. Хибла Герзмава
19.00 «МОНОЛОГ СВОБОДНОГО ХУДОЖНИКА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
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, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПСИХИКА» 16+
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ» 16+
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «ФАИНА РАНЕВСКАЯ» 16+
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «ТРИГГЕРЫ» 16+
2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 

16+
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «ФУТБОЛ НЕ ХОККЕЙ» 16+
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «АНТРОПОЛОГИЯ» 16+
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПИСЬМА». До 4.57 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
4.44 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ – 

2» 12+
10.35 Д/ф «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. Я СРАЖАЮ 

НАПОВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 3.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 «90-Е. ЗВЕЗДЫ НА ЧАС» 16+
18.05 Х/ф «ДРУГАЯ» 12+
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
23.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. НИЩИЕ 

ВДОВЫ» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
0.45 «ТАЙНАЯ КОМНАТА. МЕЛАНИЯ ТРАМП» 16+
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
2.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ, МЕЧТАВШИЕ О ВЛАСТИ. 

ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ» 12+
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
4.45 Д/ф «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИАЛЬНАЯ 

ПРИТВОРЩИЦА» 12+
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

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

ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (стерео) 16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
0.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+

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

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

Смоктуновский
7.35 Д/ф «БИЛЬЯРД ЯКОВА СИНАЯ»
8.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 23.50 Д/ф «ЧЕЛОВЕК ЗАГАДОЧНЫЙ»
12.20, 22.15 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ»
13.10, 0.55 Острова. Зара Долуханова
13.50 Искусственный отбор
14.30 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

А. ХРЖАНОВСКИЙ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «СТЕФАН ЦВЕЙГ «ИЕРЕМИЯ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.05, 1.35 К 65-летию Международного конкурса 

имени П. И. Чайковского. Лауреаты. Сергей 
Догадин

19.00 90 лет Борису Мессереру. «МОНОЛОГ 
СВОБОДНОГО ХУДОЖНИКА»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «РУССКОЕ ВОЙСКО И 

РЕФОРМЫ XVII СТОЛЕТИЯ»
23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

А. ХРЖАНОВСКИЙ»
2.25 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШАМБОР»
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, 15.15, 16.50, 18.20 Информационный 

канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «СОБРАЛИСЬ С МЫСЛЯМИ» 16+
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «АНТРОПОЛОГИЯ» 16+
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «ВСЕ ХОТЯТ ЛЕТАТЬ» 16+
2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПУСТЬ НЕ ГОВОРЯТ, ПУСТЬ 

ЧИТАЮТ» 16+
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ» 16+
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПСИХИКА». До 4.57 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
4.44 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И…» 16+
8.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ – 2» 

12+
10.40, 4.45 Д/ф «АРКАДИЙ РАЙКИН. КОРОЛЮ 

ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА БЯКОВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 «90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ» 16+
18.05 Х/ф «ДРУГАЯ» 12+
22.40 «10 САМЫХ… СТРАННЫЕ ИМЕНА ЗВЕЗДНЫХ 

ДЕТОК» 16+
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОКОРИТЬ МОСКВУ» 

12+
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИАНА» 16+
1.30 Д/ф «КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖДИ» 12+
2.10 Д/ф «КТО УБИЛ БЕНИТО МУССОЛИНИ?» 12+
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+

20.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
16+

0.50 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
1.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
1.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (стерео).
До 4.55 16+

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова
7.35 Д/ф «НАУКА ВЕРУЮЩИХ ИЛИ ВЕРА УЧЕНЫХ»
8.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «МИФ ДМИТРИЯ ПОКРОВСКОГО»
12.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.20, 22.15 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ»
13.10 Д/ф «СОАВТОР-ЖИЗНЬ. БОРИС ПОЛЕВОЙ»
13.35 Дороги старых мастеров. «ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»
13.50 Абсолютный слух 
14.30, 23.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

А. ХРЖАНОВСКИЙ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.55, 1.30 Лауреаты. Дмитрий Маслеев
19.00 «МОНОЛОГ СВОБОДНОГО ХУДОЖНИКА»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Сергей Чупринин
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». ПИВО ШАРИКОВУ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!»
21.30 «ЭНИГМА. АНДРЕАС ШАГЕР»
0.40 Д/ф «ТОНИНО ГУЭРРА. AMARCORD. Я ПОМНЮ…»
2.30 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН»
3.00 Перерыв в вещании



программа тв 14 № 07 (740) 10 – 16 марта 2023

ПЯТНИЦА, 17 марта

СУББОТА, 18 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» 16+
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 

канал 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 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 «ГОЛОС» весны в обновленном составе (S) 12+
23.30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» 16+
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «НЕФОРМАТ» 16+
2.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПСИХИКА» 16+
2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ» 16+
3.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ» 

16+
4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «ТРИГГЕРЫ» 16+
4.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «АСТРОУМНЫЕ» 16+

5.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 
До 6.00 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 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.30 Премьера «МОЯ МЕЛОДИЯ» 12+
23.45 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» 16+
0.50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
4.59 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Большое кино. «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

12+

8.40, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
16.55 Д/ф «КАРАУЛ! ГАСТРОЛИ!» 12+
18.15 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 12+
0.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
2.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
3.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
3.45 Д/ф «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. Я СРАЖАЮ 

НАПОВАЛ» 12+
4.25 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИАНА» 16+
5.05 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

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

ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
22.10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» 16+
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 16+
2.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
2.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
3.20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Сергей Столяров
7.35 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЖИЗНИ. МЕЧНИКОВ»
8.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

8.45, 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»

10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12.00 Открытая книга. Сергей Чупринин. «ОТТЕПЕЛЬ. 

СОБЫТИЯ»
12.30 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ»
13.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.35 Д/ф «ТОНИНО ГУЭРРА. AMARCORD. Я 

ПОМНЮ...»
14.30 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. А. ХРЖАНОВСКИЙ»
15.05 Письма из провинции. Бежецк
15.35 «ЭНИГМА. АНДРЕАС ШАГЕР»
16.15 Цвет времени. Василий Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ 

ЗВУК»
17.45, 1.30 Лауреаты. Даниил Трифонов
18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. «МОНОЛОГ 

СВОБОДНОГО ХУДОЖНИКА»
19.45, 2.10 Искатели. «ТАЙНА УСАДЬБЫ ГРЕБНЕВО»
20.30 Д/ф «ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА. ЮЛИЯ БОРИСОВА»
21.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «ОНА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПРОУЮТ» (S) 0+
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

– 2» 12+
15.20 Концерт «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!» 12+
17.15 РУССКИЙ ВЫЗОВ. Турнир сильнейших 

фигуристов. Битва поколений в уникальном 
соревновании за звание лучших на льду. 
Прямой эфир (S)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». Высшая 

лига (S) 16+
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОЛЬЦО МИЛОРАДОВИЧА» 16+
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ» 16+
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «СОБРАЛИСЬ С МЫСЛЯМИ» 16+
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 

16+
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
3.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОТ ШРЕДИНГЕРА» 16+
3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «АНТРОПОЛОГИЯ» 16+

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОМП ИЛИ КОНСОЛЬ» 16+
4.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ» 

16+
5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПУСТЬ НЕ ГОВОРЯТ, ПУСТЬ 

ЧИТАЮТ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
0.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
4.30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

5.10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
6.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 6+

7.05 «СМЕШИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО» 16+
8.00 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
9.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 4.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
13.30 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
14.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
17.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
23.30 Д/ф «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. 

ДУШЕГУБЫ» 12+
0.10 «90-Е. ВОДКА» 16+
0.55 «ДЕЛО ПРИНЦИПА» 16+
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
1.45 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ» 16+
2.30 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫГИ!» 16+
3.10 «90-Е. ЗВЕЗДЫ НА ЧАС» 16+
3.55 «90-Е. ВРАЧИ-УБИЙЦЫ» 16+
4.50 «10 САМЫХ... СТРАННЫЕ ИМЕНА ЗВЕЗДНЫХ 

ДЕТОК» 16+
5.15 Д/ф «БОРИС МОКРОУСОВ. «ОДИНОКАЯ 

БРОДИТ ГАРМОНЬ...» 12+
6.00 Перерыв в вещании

5.00 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
7.30 «СМОТР» 0+
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
9.20 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.00 Премьера. «МОДНЫЙ VS НАРОДНЫЙ» 12+
14.20 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.20 Премьера. «ИГРЫ РАЗУМОВ» 0+
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом 

Такменевым
20.20 Премьера. «СТРАНА ТАЛАНТОВ». Новый сезон 

(стерео) 12+
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с Тиграном 

Кеосаяном 18+
0.55 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». ГРУППА 

«ПИКНИК» (стерео) 16+
2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+

2.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
4.35 «ИХ НРАВЫ». До 5.00 0+

6.30 «СТЕФАН ЦВЕЙГ «ИЕРЕМИЯ»
7.05 М/ф «ФАНТИК. ПЕРВОБЫТНАЯ СКАЗКА»
8.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
9.25 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12.50 «ЭРМИТАЖ»
13.20 Человеческий фактор. «ДОМ СО ЩУКАМИ»
13.50 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
14.20, 1.30 Д/ф «КАК ЖИВОТНЫЕ 

РАЗГОВАРИВАЮТ»
15.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
17.40 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
18.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
20.20 Д/ф «РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. МЯТЕЖНЫЙ ДЕМОН»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37». Ансамбль Петра 

Востокова и группа POLE
0.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
2.20 М/ф «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (S) 12+
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) 12+
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная Лотерея (S) 12+
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым 12+
10.00? 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ЖИЗНЬ СВОИХ» (S) 12+
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» 12+
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 0+
16.25 «ВЕК СССР». «СЕВЕР» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «ТРИ АККОРДА». Новый сезон (S) 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Весенняя серия игр 

(S) 16+
23.45 Премьера. «НА ФУТБОЛЕ С ДЕНИСОМ 

КАЗАНСКИМ» (S) 18+
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «ГОРИ ОГНЕМ» 16+

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «ХОККЕЙ НЕ ФУТБОЛ» 16+
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «НЕФОРМАТ» 16+
2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
2.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
3.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «ВСЕ ХОТЯТ ЛЕТАТЬ» 16+
4.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПИСЬМА» 16+

6.00, 3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+
6.02, 4.58 Перерыв в вещании
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
11.40 Премьера «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 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 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

6.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
7.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 

И МУЖЧИН» 12+
9.10 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» 16+
9.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+
13.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «В ГОСТЯХ У СМЕХА» 12+
16.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
18.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
22.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
0.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
1.40 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
4.35 Д/ф «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. КЛОУН С 

РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ» 12+
5.30 Московская неделя 12+
5.55 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
6.35 «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+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «ЧЕЛОВЕК В ПРАВЕ С АНДРЕЕМ 

КУНИЦЫНЫМ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 12+
23.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
1.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
3.15 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+

6.30 М/ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД»
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.35, 1.15 Диалоги о животных. 
10.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 
12.55 «ИГРА В БИСЕР»
13.35 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.10 Д/ф «ФУЭТЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ... ЕКАТЕРИНА 

МАКСИМОВА»
14.50 Екатерина Максимова и Владимир Васильев в 

балете «ЩЕЛКУНЧИК»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «ПЕШКОМ...»
17.55 Д/ф «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. ОКА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.45 «КИНЕСКОП»
23.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»
1.55 Искатели. «ПОСЛЕДНЯЯ ОПАЛА СУВОРОВА»
2.40 М/ф «РЫЦАРСКИЙ РОМАН»
3.00 Перерыв в вещании
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
В творческой биографии Александра 
Панкратова-Чёрного десятки ставших 
культовыми картин: «Мы из джаза», 
«Зимний вечер в Гаграх», «Где нахо-
дится нофелет?» и многие другие. 
Любимый миллионами зрителей актёр 
и режиссёр рассказал, что связывает его 
с Западным округом Москвы. 

ЛЕГЕНДА ЖИЛА НА 
МОСФИЛЬМОВСКОЙ

– Александр Васильевич, какие места 
на западе столицы для вас особенно 
дороги?

– Безусловно, это «Мосфильм». Очень 
дорогое моему сердцу место, мой второй 
дом. Причём мало кто знает, что меня 
ещё в детстве благословила сниматься в 
кино мосфильмовская легенда – актриса 
Изольда Извицкая. Её все знают в пер-
вую очередь благодаря ленте Григория 
Чухрая «Сорок первый», где она играла 
с Олегом Стриженовым. Звёздной ролью 
Извицкой стала именно Марютка. Эта 
картина, кстати, была удостоена награды 
на Кан нс  ком фестивале в 1957 году «За 
оригинальный сценарий, гуманизм и 
романтичес кое величие». После успеха 
на Каннском фестивале иностранные 
критики сравнивали Изольду Извицкую 
с Элизабет Тейлор, а Олега Стриженова 
называли советским Жераром Фили-
пом. Жила Изольда Извицкая, кстати, 
на улице Мосфильмовской в Западном 
округе. Изольда Василь евна была моим 
добрым ангелом на протяжении всей 
моей жизни.

– А как вы познакомились?
– В первый раз я увидел Изольду Извиц-

кую, когда мне ещё даже 10 лет не было. Я 
жил в Колмогоровском посёлке Кемеров-
ской области. По ночам на кухне включал 
свет и писал стихи, пока мама с сестрой 
спали. А Извицкая со съёмочной группой 
картины «Сорок первый» «Мосфильма», 
как выяснилось позже, 
ехала с творческими 
встречами по стране. 
На переезде из Кеме-
рова в Новокузнецк 
они застряли ровно 
посередине, не доехав 
до города Белово. У 
них двигатель замёрз – 
февраль, были страш-
ные холода. Остано-
вились они напро-
тив нашего посёлка. 
Шофёр говорит: 
«Изольда, вон видите, 
окошко светится, 
идите туда, попроси-
тесь, погрейтесь». А 
это было моё окно. Они с мосфильмов-
ским директором пришли, стучат в дверь, 
я открываю. И вижу невероятной красоты 
женщину. Стою – обалдел. Она говорит: 
«Мальчик, позови папу, маму». Мама 
провела их на кухню, сварила им пель-

мени. Я сел напротив Извицкой и глаз от 
неё оторвать не мог. 

– Вы знали, что это кинозвезда «Мос-
фильма»?

– Нет, не знал, кто это, – просто увидел 
потрясающую красавицу. Когда шофёр 
пришёл и сообщил, что отремонтировал 
автобус, Изольда Извицкая меня спро-
сила: «Санечка, о чём ты мечтаешь?» Я 
говорю: «Кино делать». И она мне пода-
рила чёрно-белую открыточку со своей 
фотографией и на обратной стороне напи-
сала: «Санечка, твоя мечта обязательно 
сбудется. Из. Из.». Эта открытка хранится 
в архиве у моей сестры. Проходят годы, я 
оканчиваю 8 клас-
сов, поступаю в 
театральное учи-
лище в Горьком. 
Мне тогда было 14. 
И вдруг нам объ-
являют, что будет 
творческая встреча 
с Изольдой Извиц-
кой... 

– Она вас узнала?
– Узнала, раз-

улыбалась: «Ой, Санечка, 
как ты повзрослел». 
Извицкую тогда уже не 
снимали, но все пом-
нили. Много говорила 
о «Мосфильме». Очень 
добрые были слова 
обо всех и вся – ника-
кой обиды не было 
за то, что её пере-
стали звать в кино. А 
снимать её перестали 
потому, что она в Кан-
нах так прогремела с этим 
фильмом «Сорок первый». 
Там и кафе её именем назвали, 
и улицу. Американский продюсер 
ей предложил сниматься в Голли-
вуде – 2 млн долларов за любую 

роль. После этого ей 
закрыли всё – и выезд 
за границу, и снимать 
больше не стали. 

В САНДАЛИЯХ НА 
БОСУ НОГУ

– Насколько я знаю, вы 
поступали в театраль-
ное втайне от матери. 

– Верно! Моя мама была 
категоричес ки против того, 
чтобы я был артистом, 
потому что мы очень бедно 
жили. Она хотела, чтобы её 
сын стал военным. Когда 
мама уехала навестить 
репрессированного брата, 

сестра сказала мне, 14-летнему: «Срочно 
беги поступать в театральное, пока матери 
нету». Зина сшила мне что-то типа джин-
сов. Деньги она зашила мне в кармашек 
в трусы, сварила в дорогу десяток яиц и 
дала завёрнутый в газету кусочек сала. С 

тем я и отправился на поезде в Горький, 
ныне Нижний Новгород. В таком виде – в 
коротких брючках, сандалиях на босу ногу 
и рубашке сплошь в жирных пятнах от 
сала – и заявился на вступительные экза-
мены. И поступил. Горьковское театраль-
ное училище в советское время называли 
поставщиком звёзд в столицу. Его выпуск-
ники – легенды «Мосфильма»: Евгений 
Евстигнеев, Людмила Хитяева и другие 
знаменитости.  

– С народным артис том СССР Евге-
нием Евстигнеевым вы играли в кино. 
Какие у вас остались воспоминания?

– Евгений Александрович просто гени-
альный был артист. Мы с ним снимались  
на «Мосфильме» у Владимира Наумова в 
драме «Десять лет без права переписки» и у 

Карена Шахназарова в картинах 
«Зимний вечер в Гаграх», «Мы 

из джаза». Потрясающий был 
человек. И очень грустный. В 
личной жизни всё так было 
сложно у него. Евстигнеева 
я боготворил, а он ко мне 
по-отечески относился. 

ТАМ ЖИВЁТ ПАМЯТЬ
– Какие ещё места в 

Западном округе дороги 
вашему сердцу? 

– Поклонная гора. Я принимал 
участие во многих патриотических 
мероприятиях на Поклонке. Также 
в 2020 году мы там открывали 
кинофестиваль «Будем жить» 
вместе с президентом кинофе-
стиваля Евгением Герасимовым и 
сценарис том Витей Мережко. На 
Поклонной горе особенная энер-

гетика. Люблю это место. 

Актёр Александр Панкратов-Чёрный:

«На Поклонной горе 
особая энергетика» 
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На кинофестивале в Туле наш герой получил 
награду «За вклад в комедию» и... самовар. 

«Мало кто знает, что меня, 
сибиряка, ещё в детстве 
благословила сниматься 
в кино мосфильмовская 
легенда – актриса Изольда 
Извицкая». 

Поговорили мы с Алек-
сандром Васильевичем и о 
специальной военной опе-
рации. «Я полностью под-
держиваю действия России. 
Давно пора было остано-
вить националистов, – счи-
тает народный артист. – Я 
лично видел, что происхо-
дит в Донецке и Луганске, 
как там страдают люди. 
Мне безумно жаль мирных 
жителей, которые живут 
там, потому что власти Укра-
ины устроили им ад».

В «Зимнем вечере в Гаграх» Панкратов-Чёрный сыграл вместе с Евгением Евстигне-евым, которого боготворил.

Кадр из фильма «Мы из джаза». Александр в роли уличного музыканта Степана. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Саргассово. 5. Багдад. 9. Бонбон. 

10. Шамбри. 11. Локоть. 12. Палтус. 13. Камамбер. 16. Ис-
кренность. 18. Экипаж. 19. Коала. 20. Вкус. 26. Куйбышев. 
29. Буханка. 30. Фата. 31. Тепло. 32. Творог. 36. Бисквит. 
39. Распутин. 40. Беладонна. 44. Флаг. 47. Кейптаун. 48. Ла-
ма. 51. Винт. 52. Паранджа. 53. Боцман. 54. Синь. 55. Ле-
гран. 56. Инстинкт. 57. Ирис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сокольников. 2. Обеликс. 3. Инако-
мыслие. 4. Костюмерная. 6. «Аватар». 7. Дебаты. 8. Джинсы. 
12. Песня. 14. Водолазка. 15. Сталактит. 17. Рэкет. 21. Крах. 
22. Скат. 23. Яйцо. 24. Мыло. 25. Бунин. 27. Верста. 28. Клоун. 
33. Вода. 34. Рено. 35. Граф. 36. Билет. 37. Тбилиси. 38. Фле-
минг. 41. Шпион. 42. Ратмир. 43. Ананас. 45. Ладан. 46. Гвалт. 
47. Книга. 49. Фавн. 50. Карт. 53. Бал.

ОТВЕТЫ

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

Автор этих граффити на трансформаторной будке на ул. Академика Ано-
хина, 4, – художник Александр Znak. «Решил скомбинировать два стиля – 
мультяшный и что-то ближе к фотореализму», – поделился мастер.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам   na-zapade-mos@aif.ru 
Звоните  8 (495) 646-57-57
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Море про-
клятых». 5. В какой столице осно-
вали ОПЕК? 9. Бутыль, чтобы хранить 
коньячные спирты после выдержки 
в бочке. 10. Ткань на джинсовые сара-
фаны. 11. Ручной изгиб. 12. «Морской 
язык». 13. Какой сыр натолкнул Саль-
вадора Дали на идею картины «Посто-
янство памяти»? 16. Без чего исповедь 
теряет всякий смысл? 18. Перелёт-
ная команда. 19. Какой мишка эвка-
липт обнимает? 20. Идол гурмана. 
26. В каком городе арестовали маршала 
Михаила Тухачевского? 29. Покупка из 
булочной. 30. «Подвенечный покров». 
31. Солнечный выхлоп. 32. «Ватруш-
кино нутро». 36. «Кондитерский 
хлеб». 39. «Мужик с бородёнкой», с 
которым Лиля Брик познакомилась 
однажды в Царском Селе. 40. Госпожа 
мультяшного Фунтика. 44. «Выбросить 
белый ...». 47. «Законодательная сто-
лица» ЮАР. 48. Зверь «имени монаха». 
51. Игра «имени пропеллера». 52. 
Одежда киношной Гюльчатай. 53. 
Судовой завхоз. 54. «Хлёсткий ветер 
в равнинную ... катит яблоки с тощих 
осин». 55. «Чтобы жениться в третий 
раз, я вынужден был принять правосла-
вие» (легенда французской музыки). 
56. Ироничный детектив «... Бабы-Яги» 
от Дарьи Донцовой. 57. Цветок «имени 
радуги».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто от имени боль-
шевиков подписал Брестский мир? 
2. Кто из киногероев Жерара Депар-
дье совершенно случайно ломает нос 
тому самому египетскому Сфинксу? 

3. «Философия» диссидента. 4. Где висят 
театральные наряды? 6. Каким блок-
бастером Джеймс Кэмерон совершил 
революцию в киноиндустрии? 7. «Дум-
ский спор». 8. «Самые демократичные» 
штаны. 12. «Лейся, ..., на просторе!» 
14. Любимая одежда Стива Джобса. 15. 
Какая сосулька спелеологу хорошо зна-
кома? 17. Прессинг бандитов. 21. Удел 
инженера Гарина. 22. «Рыба под напря-
жением». 23. «Пасхальный шедевр» 
от Фаберже. 24. Что Мила уронила в 
скороговорке? 25. За какого классика 
писателю Варламу Шаламову надба-
вили 10 лет лагерей? 27. Коломенская. 
28. Шут из цирковых. 33. Из чего на 85% 
состоят клетки мозга человека? 34. На 
какого актёра изначально писал сцена-
рий будущего блокбастера «Пятый эле-
мент» режиссёр Люк Бессон, но про-
дюсеры настояли на Брюсе Уиллисе? 
35. Первый русский ... Борис Шереме-
тев. 36. «Железнодорожный ... возбуж-
дает больше надежд, чем лотерейный». 
37. «Сердце Грузии». 38. Какой вели-
кий микробиолог похоронен в лондон-
ском соборе св. Павла? 41. Кто шифрует 
свои донесения руководству? 42. Кон-
курент Руслана с Фарлафом. 43. Фрук-
товый антидепрессант. 45. Чертовский 
аллерген. 46. «Озвучка» школьной 
перемены. 47. «Я всегда говорю, что тот 
писатель популярный, чья ... лежит у вас 
дома в санузле» (мнение Дарьи Донцо-
вой). 49. «Докучливый гонитель пасту-
шек молодых» у Александра Пушкина. 
50. «Гоночная малявка». 53. Танцы для 
Золушки. 
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