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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Ярче краски!
Уже в августе 

в Ново-Переделкине 
появится уникальная 
зона отдыха вокруг пруда 
в Федосьине.

Горячая тема
Жители обсудили 

пожарную безопасность 
с руководством 
префектуры Западного 
округа.

Уроки 
выживания

Как быть, если 
ребёнка травят в школе? 
По каким признакам это 
можно определить? А если 
он сам агрессор? Советы 
психолога.

«Дамы» в деле
Щиты «Лилия» 
и «Надежда» начали 
работу на западном 
участке Большой 
кольцевой линии метро, 
работы на котором должны 
завершиться в 2021 году.

Врач будет 
рядом
В марте начнётся 
капремонт 4 поликлиник 
в ЗАО. Медпомощь 
останется доступной, 
поменяются лишь адреса приёма.
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Весне – дорогу!
На Воробьёвых горах открыли выставку, посвящённую 
85-летию Ансамбля имени Семёна Дунаевского 
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Символично, что артисты 
танцем встречали в подземке 
юбилейную для Великой 
Победы весну: песня о том, 
как «тает снег, и сердце тает», 
к послевоенной музыкальной 
комедии «Весна» была написана 
композитором Исааком 
Дунаевским – родным братом 
основателя коллектива.

Тренер
Олег Корнаухов:
«На западе 
Москвы живут 
легенды футбола»
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ИГОРЬ АМЕЛЬКИН
Фото: Эдуард Кудрявицкий

«Здесь, на  запа дном 
участке БКЛ, сегодня за-
пускается одновременно 
два больших 10-метро-
вых щита, что является 
уникальным для  работы 
метростроителей. В  це-
лом этот участок должен 
быть закончен в два эта-
па в 2020 и 2021 годах», – 
подчеркнул мэр Москвы 
Сергей Собянин, побывав-
ший на объекте во вторник, 
25 февраля.

От  станции «Мнёвники» 
в сторону «Кунцевской» на-

чал движение тоннеле-
проходческий механи-
зированный комплекс 
(ТПМК) «Лилия». Тон-
нель длиной 2,2  км 
планируют завершить 
осенью этого года. В это 
время ТПМК «Надежда» 
будет прок ладывать 
тоннель длиной 1,4 км 
от «Кунцевской» в сто-
рону станции «Давыд-
ково». Ожидается, что 
он будет готов летом. 
Строительство запад-
ного участка БКЛ от «Хо-

рошёвской» до «Кунцевской» 
начали в 2018 году. Его об-
щая длина 9 км, здесь рас-
положены 4 станции: «Улица 
Народного Ополчения», «Ка-
рамышевская», «Мнёвники» 
и «Кунцевская». Кстати, чтобы 
жителям района Ф илёвский 
Парк и посетителям Гребно-
го канала в Крылатском было 
удобно подходить к станции 
«Мнёвники», запланировано 
строительство пешеходного 
моста через Москву-реку. 
В это же время продолжа-
ется проходка двух ТПМК 
на Калининско-Солнцевской 
линии  – метро во Внуково 
придёт в 2022–2023 годах.

«Лилия» и «Надежда» работают 
на западе

На авто – быстрее, 
на метро – 
свободнее

Открытие западного 
участка БКЛ от станции 
«Хорошёвская» до стан-
ции «Кунцевская» улучшит 
транспортную ситуацию 
в районах Кунцево, Филёв-
ский Парк, Фили-Давыдково 
и  с д е л а е т  А р б атс ко -
Покровскую и  Таганско-
Краснопресненскую ветки 
более свободными для пас-
сажиров. Кроме того, дви-
жение машин по прилега-
ющим дорогам станет 
менее интенсивным, что 
улучшит экологическую си-
туацию в этих районах.

Ветераны столицы получат едино-
временные выплаты к  75-летию 
Великой Победы – они будут сум-
мироваться с федеральными вы-
платами. Такое распоряжение было 
принято на заседании Президиума 
Правительства Москвы, которое 
провёл Сергей Собянин.

По  традиции в  городе оказывают 
матпомощь ко Дню Победы инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
вой ны, участникам обороны Москвы, быв-
шим узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто и другим категориям вете-
ранов. В 2020 году размер «московских» 
выплат увеличен в 2,5–3 раза и составит 
от 10 до 25 тыс. рублей. Мат помощь по-
лучат 110 330 человек. Кроме того, Сергей 
Собянин поручил провести ремонт квар-
тир нуждающихся ветеранов войны. Все-
го в городе отремонтируют 1861 квартиру, 
из них 135 – в Западном округе.

Ветеранам –
ко Дню Победы

Сергей СОБЯНИН:
– В этом году метро 
будет развиваться 

рекордными темпами. 
Начали работу 

20 тоннелепроходческих 
комплексов — это 
означает проходку 
около 3 км в месяц. 

Таких объёмов 
строительства метро 

никогда не было.

Так выглядит строящееся 
метро изнутри. Сейчас 
тут возводят монолитные 
конструкции.

Сергей Собянин дал старт 
проходке тоннелей на перегонах 
западного участка Большой 
кольцевой линии метро. 

Проходческие комплексы повели тоннели
в сторону станций метро «Кунцевская»
и «Давыдково» на Большом кольце 

ЕЛЕНА КРАСНОВА
Жителю Раменок Дмитрию 
Рогожину вручили медаль 
«За разминирование Паль-
миры». Служить по контрак-
ту в Сирию он отправился 
в 19 лет.

«В Пальмире увидел жут-
кую картину: полная разруха. 
Поначалу было страшно. Ведь 
это реальная война. Каждый 
шаг  – это риск. Потом при-
вык. Были и трагедии, и мо-
менты радости», – рассказал 
Дмитрий, ставший одним из 
спасителей древнего памят-
ника всемирного наследия, по-
страдавшего от террористов. 
Дмитрий Рогожин – байкер. 
Поздравить его с  наградой 
пришли друзья из мотоклубов 
«Ночные волки» и  «Русские 
мотоциклисты».«Такие ребя-
та – наша гордость. Они дают 

понять всем, что Россия силь-
на», – выразил свои чувст ва 
один из мотоциклистов.

Из Раменок – в Сирию

Награду Министерства 
обороны Дмитрию Рогожину 
вручил заместитель 
военного комиссара 
Раменского района Максим 
Большаков.

ГЕРОЙ

УДОБНЫЙ ГОРОД

Ремонт перехода 
завершается 
В марте закончится ремонт подземного 
перехода, связывающего выходы стан-
ции метро «Парк Победы» и ведущего к 
Поклонной горе и Триумфальной арке.

Уже закончены работы на трёх лестничных 
сходах, обновлена облицовка стен, отремон-
тированы ступени, заменена система обогрева 
лестниц, а также приведены в порядок наружные 
части парапетов. В переходе обновлён подвес-
ной потолок, установлены 136 новых светодиод-
ных светильников. Сейчас завершаются работы 
на последнем лестничном сходе.

Мневники

ТПМК 
«Лилия»
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Инфографика: Дмитрий САРГИЗОВ
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На ул. Матвеевской, вл. 2:
29 февраля 
16.00–17.00 – группа «Ойме»
 17.00–18.00 – театр Питера 
Пигвы «Средневековые танцы»
18.00–19.00  – группа 
ALCANTAR
1 марта
16.00–17.00 – ансамбль 
«Зубцы»
18.00–19.00 – группа «Терем»
18.00–19.00 – ансамбль «На-
родный праздник»

В парке Победы
1 марта, с 13.00 до 19.00 

на Главной аллее: мастер-
классы, пиротехническое шоу, 
выступления фолк-коллективов 
«Карагод», «Варенька», «Кадар-
ка».
В КЦ «Рублёво»

29 февраля в 13.00 на ул. Ва-
силия Ботылёва, д. 43, танцы, 
песни, блины, масленичные за-
бавы.
В парке «Фили»

28 февраля – 15.00–19.00 
29 февраля и 1 марта – с 12.00 

до 19.00 пьём чай, наслаждаем-
ся блинами и масленичными 
угощениями, делаем сувениры 
своими руками, смот рим высту-
пления кавер-групп, танцуем 
под диджей-сеты.

АСЯ СМИРНОВА
Фото: Кирилл Журавок

В сквере на Матвеевской 
ул., д. 2, продолжается 
фестиваль «Московская 
Масленица». Здесь рабо-
тают гончарная мастер-
ская, «Столовая в  рус-
ском тереме XVII века» 
и «Дамский будуар XVIII 
века», идут концерты и 
спектакли.

«Замечательное место – 
наш сквер на Матвеевской 
ул., все праздники здесь 
отмечаем. Зимой на фести-
вале «Путешествие в Рож-
дество» резвились на этой 
площадке и лакомились 
новогодними угощениями, 
теперь вот блинов отведать 
пришли, – рассказывает 
жительница района Очково-
Матвеевское Наталья. – 
Блины с малиновым варе-
ньем просто объедение! 
А бесплатная карусель – ра-
дость для детворы!»

Детям здесь есть чем 
заняться: мастер-классы 
по изготовлению и росписи 
изразцов – возможность 

познакомиться с гончарным 
ремеслом, своими руками 
создать маленький шедевр 
из полимерной глины, а за-
тем украсить его ярким орна-
ментом с птицами, цветами 
и животными. А ещё ребятиш-
ки с удовольствием играют 
в серсо и крокет, общаются 
с аниматорами, рассматрива-
ют праздничное убранство – 
одни только куколки-обереги 
из соломки чего стоят! Вот 
пятилетний Илюша не хочет 
уходить домой, просит маму 
сфотографировать его на фо-

не фестивальных декораций. 
В «Столовой в русском тере-
ме» проходят уроки кулинарии. 
Юные поварята учатся гото-
вить блюда русской народной 
кухни, узнают о способах за-
готовки и консервирования 
продуктов, а также пробуют 
различные виды сладостей 
во время традиционного кре-
стьянского чаепития. Гостей 
потчуют разноцветными бли-
нами: чёрными, зелёными, 
жёлтыми, розовыми, с шоко-
ладом, шпинатом, куркумой 
и в ареньем.

Пожарные ЗАО стали победителями 
и призёрами IX флешмоба, посвящён-
ного 30-летию МЧС России и 75-летию 
Великой Победы.

Команда МЧС из ЗАО заняла первое ме-
сто в конкурсе полевых кухонь. Отличился 
начальник 28-й спецчасти Евгений Беська-
ев: приготовленная им в коптильне рыба не 
оставила шансов поварам из других округов. 
В эстафете на льду «золото» досталось спе-
циалисту 21-й пожарно-спасательной части 
Денису Филину. «Бронза» в командном зачёте 
тоже в руках огнеборцев запада Москвы. Вы-
сокую оценку компетентного жюри получила 
кормушка для птиц, сделанная нашими по-
жарными.

В Москве 
покажут шоу 
о 6-й роте
29 февраля, в субботу, 
на  сцене «ВТБ Арена» 
покажут военный блок-
бастер «Воины духа», 
посвящённый 20-й го-
довщине подвига бой-
цов 6-й роты Псковской 
д ивизии ВДВ.

Масштабная постановка, 
рассказывающая о мужестве, 
силе духа, верности Отечеству 
и настоящей любви, выполне-
на в уникальном для России 
жанре патриотического шоу. 
Впервые театральное действо 
объединяет современные 
мультимедийные технологии, 
игру актёров и зрелищную 
каскадёрскую работу. В по-
становке заняты Дмитрий Дю-
жев, Никита Пресняков, Теона 
Дольникова и др. Перед на-
чалом показа все желающие 
смогут посетить передвижную 
мемориальную выставку па-
мяти 6-й роты. Экспозиция 
из 84 фотографий погибших 
десантников представляет ге-
роев по имённо и повествует 
о трагических событиях в Ар-
гунском ущелье.

МАСЛЕНИЦА

КОНКУРС

Пожарные ЗАО 
стали лучшими 
в городе

Где проводить зиму?

МУЗЕЙ

НАВИГАТОР ПРАЗДНИКА

Реставрацию 
«Бородинской битвы» 
покажут всем

В  м у з е е - п а н о р а м е 
« Бородинская битва» стар-
товал проект «Открытая 
реставрация». Уже в марте 
б удет определён победитель 
конкурса на право восста-
навливать главный экспо-
нат музея – шедевр Франца 
Рубо, посвящённый  знаме-
нитому сражению. После 
чего начнётся кропотливая 
работа над фрагментом кар-
тины «Всадники», следить за 
которой смогут посетители 
музея. «Это первый, исследо-
вательский этап проекта. На 
примере «Всадников» спе-
циалистами будет прорабо-
тана методика реставрации 
всего полотна, определены 
необходимые материалы 
и условия проведения ра-
бот», – говорит директор 
музея-панорамы «Бородин-
ская битва» В ладимир Пре-
снов.

Светлана с сыном Тимофеем и дочерью Миланой 
считают, что у весны вкус блинов с вареньем. 
«Знатное угощение», – одобряют малыши.

Дочь Героя Советского Союза 
Николая Павловича Антошкина 
Людмила Николаевна Фролова 
рядом с портретом отца в поезде 
«Путь Победы».
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На Кольцевой линии метро те-
перь можно проехать в темати-
ческом поезде «Путь Победы». 

Подсчитано: за полгода, в тече-
ние которых он будет курсировать 
по кольцу подземки, 3 млн пассажи-
ров смогут узнать истории 60 фрон-
товиков. Снаружи вагоны украшают 
фрагменты диорам Музея Победы 
на Поклонной горе «Сталинградская 
битва» и «Блокада Ленинграда». Вну-
три – снимки героев и статьи о них. 
«Прекрасный проект, сохраняющий 

память о тех, кому мы обязаны жиз-
нью», – рассказывает дочь Героя 

Советского Союза 
Людмила Николаев-
на Фролова. Её отец, 
командир эскадрона, 
полковник Николай 
Павлович Антошкин 
сражался на Волге, 
Курской дуге, осво-
бождал Украину. Па-
мятники ему установ-
лены на Поклонной 
горе и в Киеве. Стра-
ницы Книги памяти, 
ставшие оформлени-
ем поезда, писали мо-
сквичи на сайте «Ак-
тивный гражданин».

Как попасть 
на поезд «Путь 
Победы»?

Все победители – в одном кадре.
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РитА долмАтовА
Фото: Кирилл Журавок

В   р а й о н е  О ч а к о в о -
Ма т ве е вс ко е п р о ш ла 
встреча жителей с руко-
водителями округа. Речь 
на  ней шла о  пожарной 
безопасности и о том, на-
сколько мы защищены, 
случись чрезвычайная си-
туация – как природная, 
так и техногенная. На во-
просы жителей отвечали 
и. о. префекта ЗАО Вла-
димир Целищев, глава 
управы района Очаково-
Матвеевское Светла-
на Жаваева и начальник 
Управления МЧС по ЗАО 
Егор Осипов.

Сейчас, по словам Егора 
осипова, ситуация на западе 
москвы стабильная: количе
ство пожаров не растёт, бо
лее того, в жилых домах и на 
транспорте их стало меньше 
по сравнению с прошлым 
годом. 

однако ЧП всё же 
случаются. как прави
ло, пожары происходят 
по вине жителей, основ
ная причина в 75% слу
чаев – неосторожное 
обращение с огнём. так, 
в 2019 году в округе бы
ло зарегистрировано 
1046 пожаров, на ко
торых спасены 205 че
ловек. одна из самых 
распространённых 
ситуаций, приводя
щих к беде, – курение 
на балконах. «как бо
роться с этим?» – зада
ла вопрос жительница 
мичуринского прос
пекта Анна. «Фикси
руйте все нарушения 
на камеру телефона, 
вызывайте участкового, он при
ложит видеозапись к протоко
лу», – посоветовал Егор осипов. 
он рассказал, что за минувший 
год о различных нарушениях по
жарной безопасности в округе 
на телефон доверия мЧС со

общили более тысячи человек. 
А сотрудники пожарного надзора 
совершили 13 тыс. обходов до
мов – для профилактики. 

Проводился и плановый мо
ниторинг торговых точек и мест 
массового пребывания людей. 

Сейчас устранено более 70% 
выявленных нарушений. однако 
поводы для беспокойства есть. 
одна из участниц встречи, Свет
лана Сергеевна, проживающая 
в районе тропарёвоникулино 
на ул. 26 Бакинских комисса
ров, пожаловалась, что в сезон 
пикников в лесопарке посто
янно жгут костры. «люди жарят 
шашлыки на мангалах, которые 
устанавливают где им вздумает
ся, часто – прямо на траве. дым 
от этих пожарищ идёт в кварти

ры. неужели с этим 
ничего нельзя сде
лать?» – посетовала 
Светлана Сергеевна. 

владимир Цели
щев пообещал, что 
меры будут приняты. 
в префектуре созда
дут комиссию, кото
рая с наступлением 
тепла усилит контроль 
за местами массово
го отдыха горожан. 
Будут контролиро
ваться особо охра
няемые природные 
территории, крупные 
парки, в том числе 
москворецкий, где, 
по словам местных 
жителей, летом часто 
горит сухая трава. По
жарные машины в те

чение лета станут круглосуточно 
курсировать по горячим точкам 
округа, в зелёных зонах появят
ся дополнительные пожарные 
посты, помогать сотрудникам 
мЧС будут полицейские, добро
вольные спасатели и активисты 
районов. 

обсудили на встрече и одну 
из самых острых проблем района 
очаковоматвеевское – несанк
ционированное складирование 
и сжигание промышленного му
сора в промзоне очаково. для 
контроля этой проблемы здесь 
даже был создан общественный 
штаб под руководством дирек
тора нПЦ детской психоневро
логии, депутата мосгордумы 
татьяны Батышевой. Прошли 
проверки всех предприятий 
промзоны, нарушители получи
ли крупные штрафы, открыты 
уголовные дела, а с рядом пред
приятий расторгнуты договоры 
аренды земельных участков. 
в промзоне очаково уже уста

новлено около 20 видеокамер, 
ведущих круглосуточный монито
ринг ситуации. всего, по словам 
татьяны Батышевой, их будет 34. 

в это же время специальные 
индикаторы круглосуточно фик
сируют состояние воздуха на на
личие вредных выбросов, дыма, 
гари. Фактов задымления стало 
меньше – в последний раз воз
горание случилось в сентябре 
прошлого года.

Без дыма и огня
Как контролируют промзону в Очакове и из-за чего 
случаются пожары в квартирах?

Жители округа попросили активнее 
проверять парки летом – мангалы и костры 
могут стать причиной беды.

Пойма реки Очаковки после 
благоустройства. Летом 
пожарный пост появится и здесь.

Владимир Целищев: 
– Промзону Очаково 
ждёт реконструкция. 
Уже есть поручение 

мэра Москвы Сергея 
Собянина разработать 

план будущих 
преобразований. 

Уникальная 
выставка 
работает в метро

на станции метро «воробьёвы горы» 
проходит выставка, посвящённая 85летию 
Ансамбля им. Семёна дунаевского. место 
выбрано неслучайно. в мае 1935 года со
стоялся дебют этого прославленного коллек
тива. выступление артистов тогда проходило 
на сцене малого театра, но было приурочено 
к запуску красной ветки столичной подзем
ки, одна из станций которой – «воробьёвы 
горы». 

ВЫСТАВКА

Мой 
любимый 
район
Нина Евгеньевна 
Никитина, 
ул. Марии Поливановой, 
д. 11:

– в очакове
матвеевском 
ж и в у 
с 1954 года. 
Раньше нас 
н а з ы в а л и 
«хвостиком» 

москвы, а теперь не от
личишь от центральных 
районов. После благоу
стройства Большой оча
ковский пруд стал самым 
популярным местом для от
дыха: удобные дорожки, 
лавочки, фонари. и долину 
реки очаковки преобрази
ли. Беседки, спуски к во
де – загляденье! в нашем 
дворе тренажёры, выхожу 
на зарядку.

Юлия Берёзкина, 
ул. Большая Очаковская:

–  и з  о ч а 
к о в а  л е г к о 
д о б р а т ь с я 
в любую точ
к у  м о с к в ы . 
в последние 
два года стало 

больше маршрутов обще
ственного транспорта, те
перь у нас ходит и электро
бус. Прекрасная машина! 
Я пользуюсь маршрутом 
т17, езжу в тРЦ «Фести
валь». очень удобно.
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андрей амелькин
В марте в Западном округе 
начнётся капитальный ре-
монт городской поликли-
ники № 195, филиал № 2, 
Клинико-диагностического 
центра № 4, филиал № 5, 
городской поликлини-
ки № 212, филиал № 194, 
и городской поликлиники 
№ 209, филиал № 2.

Комфорт нового уровня
Для  улучшения работы 

и  комфорта пациентов сто-
личных поликлиник был раз-
работан и утверждён «Новый 
московский стандарт поликли-
ник». Он включает в себя не 
только изменение внутренне-
го и внешнего облика зданий. 
Новый стандарт затрагивает 
абсолютно все аспекты ра-
боты городских поликлиник – 
от  принципов зонирования 
до формирования штата меди-
цинского персонала и единого 
набора современного цифро-
вого оборудования.

В связи с тем, что некото-
рым поликлиникам требуют-
ся существенные изменения 
для внедрения нового оснаще-
ния, грамотного зонирования 
и замены устаревших комму-
никаций, в Москве капиталь-
но отремонтируют 135 зданий 
к  2024  году. Ремонт первых 
50  зданий пройдёт с  2020 
по 2022 год. На всех этажах обо-
рудуют просторные и удобные 
зоны ожидания, а грамотная 
система зонирования позво-
лит развести потоки пациентов 
и разместить на первом этаже 
самые посещаемые кабинеты. 
Поликлинику оснастят самым 

современным цифровым обо-
рудованием, которое соответ-
ствует мировым стандартам. 
Также появится буфет, где мож-
но будет перекусить, например 
после сдачи анализов.

Куда переедут врачи
В  нашем округе заплани-

рован капитальный ремонт не-
скольких зданий поликлиник, 
и уже в марте ремонтные работы 
начнутся в первых из них. На это 
время медицинская помощь 
останется такой же доступной, 
просто будет оказываться в дру-

гом здании. Пациенты продол-
жат ходить к своим привычным 
врачам и смогут записываться 
к ним онлайн.

В городской поликлинике 
№ 195, филиал № 2, городской 
поликлинике № 212, филиал 
№ 194, последний день приё-
ма врачей состоится 20 марта, 
а последний день приёма де-
журного врача – 27 марта. В го-
родской поликлинике № 209, 
филиал № 2, последний день 
приёма дежурного врача  – 
28 марта.

Ремонт Клинико-диагнос-
тического центра № 4, филиал 
№ 5, будет проводиться с ча-
стичным закрытием здания, 
пациенты смогут продолжить 
посещать своего лечащего вра-
ча и получать медицинскую по-
мощь в том же здании. Также 
медпомощь с 23 марта будет 
оказываться на Кутузовском 
просп., д. 14, где расположен 
филиал № 1 центра. Там бу-
дут размещены регистратура 

платных услуг, кабинет врача-
оториноларинголога и отделе-
ние физиотерапии. П олучить 
медицинскую помощь в жен-
ской консультации, располо-
женной на  базе Клинико-
диагностического центра № 4, 
филиал № 5, можно с 16 марта 
по адресу: ул. Кастанаевская, 
д. 54, корп. 2.

На время проведения ка-
питального ремонта взрослой 
городской поликлиники № 195, 
филиал № 1, медицинская по-
мощь будет оказываться на ба-
зе филиала № 3 городской по-
ликлиники № 195 по адресу: 
ул. Молодогвардейская, д. 20, 
стр. 1. Пациенты городской 
поликлиники № 212, филиал 
№ 194, на время ремонта будут 
получать помощь в головном 
здании, в филиалах № 1 и № 4 
поликлиники № 212. На вре-
мя ремонта городской поли-
клиники № 209, филиал № 2, 
медицинская помощь будет 
оказываться в филиале № 3 и в 
головном здании городской 
поликлиники № 209.

есть всё необходимое 
для помощи

В принимающих зданиях по-
ликлиник ведут приём все не-

обходимые врачи: участковые 
терапевты, дежурные врачи, 
оториноларингологи, офталь-
мологи, неврологи, хирурги, 
кардиологи, эндокринологи, 
урологи. Работают кабинеты 
взятия анализов, вакцинации, 
выдачи справок и направле-
ний, а также кабинеты оформ-
ления больничных. Есть всё 
необходимое оборудование, 
в том числе ЭКГ, УЗИ и многое 
другое.

В филиале № 3 и в головном 
здании городской поликлини-
ки № 209 прикреплённые па-
циенты смогут пройти скрининг 
молочных желёз. С 16 марта 
женская консультация, которая 
находится в уходящем в ремонт 
филиале № 2, будет вести при-
ём пациентов по адресам: ул. 
Нежинская, д. 3, и ул. Раменки, 
д. 29. Стоматология поликлини-
ки № 212, филиал № 194, пере-
езжает на Солнцевский просп., 
д. 11А, стр. 1.

«Новый  
Московский 

стандарт» 
затрагивает 

абсолютно все 
аспекты работы 

городских 
поликлиник – 
от принципов 
зонирования  

до формирования 
штата медперсонала 

и единого набора 
современного 

цифрового 
оборудования.

Капремонт первых четырёх 
поликлиник в Зао начнётся в марте
Медицинская помощь останется доступной у ваших врачей по новым адресам

Наша справка

В с ю и н ф о р ма ц и ю, 
по какому адресу об-
ращаться за меди-
ц и н с ко й  п о м о щ ь ю 
на  в р ем я р ем о н та 
своей поликлиники, 
схему проезда, а так-
же расписание приёма 
специалистов мож-
но узнать на  портале 
mos.ru, сайте поли-
клиники и по телефо-
ну справочной службы 
8-495-531-69-98 (часы 
работы: 8.00–20.00 
в будние и 8.00–16.00 
в выходные). Помимо 
этого, специалисты 
на  стойка х инфор-
мации поликлиники 
всегда готовы помочь 
и ответить на все ин-
тересующие вопросы.

Куда обращаться

Поликлиника № 195, 
филиал № 3  
Ул. Молодогвардейская, 
д. 20, стр. 1

1. Поликлиника № 209, 
филиал № 3
ул. Веерная, д. 34
2. Поликлиника № 209
Ул. Раменки, д. 29

Поликлиника № 195, 
филиал № 2

Поликлиника № 209, 
филиал № 2

Поликлиника № 212, 
филиал № 2

Молодёжная

ул. молодогвардейская

ул
. Я

рцев
ск

ая

КДЦ № 4, 
филиал № 5

КДЦ  № 4, филиал № 1
Кутузовский просп., д 14

кутузовский проспект

Кутузовская Киевская

ул
. м

оcф
ильмовск

ая

ул. веерная

Раменки

Ломоносовский 
проспект

1. Поликлиника № 212
Солнцевский просп., д. 11а, стр.1
2. Поликлиника № 212,  
филиал № 1
Ул. Скульптора Мухиной, д. 14
3. Поликлиника № 212,  
филиал № 4
Ул. Насосная, д. 1а, стр.1

Солнцево

Рассказовка
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елеНа КрасНова
Фото: Елена Краснова

Михаил Смирнов, Боль-
шая Очаковская улица: 
«Прошу навести поря-
док в сквере имени Анны 
Герман. Когда идёт снег, 
дорожки не чистят, не 
говоря уже о наледи. Из-
за этого гулять сложно, 
каждый раз боюсь по-
скользнуться и упасть. 
А ещё хулиганы остави-
ли надписи на скамейке 
в беседке, люди теперь 
не садятся на  неё, ис-
пачкаться же можно».

Генеральный директор 
ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗАО» Дмитрий 
ШУХОВ:

– рабочие очистили до-
рожки, в том числе от вы-
павшего на днях снега. 
Теперь ходить по ним 
комфортно и безопас-
но. На лавочках уда-
лили «творчество» 
вандалов. приходите 
в сквер на прогулку!

Этот небольшой 
сквер окружён жи-
лыми домами. На про-
гулку сюда приходят 
и взрослые, и дети. 
в его центре – большая 
сцена, раздолье для мест-
ных творческих коллек-
тивов. детский городок 
в виде корабля – место 
притяжения ребятишек. 
есть в сквере и зона с улич-
ными тренажёрами. «очень 

удобно. прийти сюда могу 
в любое время, к примеру, 

после работы», – говорит 
алексей, он живёт со-
всем рядом со скве-
ром. «с удовольствием 
гуляю здесь с малы-
шом. пока сынишка 
спит, я читаю. лавоч-
ки стоят вдали от дет-
ских площадок и до-
роги, поэтому малыша 

не беспокоит никакой 
шум», – отмечает моло-

дая мама Марина. Кстати, 
в сквере удобная навига-
ция: сориентироваться, где 
расположена сцена, а где 
находится детская площад-
ка, можно по специальным 
указателям, установленным 
вдоль дорожек.

Отдых

«Жду друзей. Беседка – отличное место 
для встреч», – говорит школьница Настя.

«Каждый раз обходим со Стёпой все качели-
карусели. Нравится ему здесь кататься», – 
улыбается Дмитрий, его папа.

БезОпаснОсть

Спускаться без страха

расследОвание

Дорога к дому
Тамара Медведченко, Укра-
инский бул., д. 8, корп. 2: 
«На крыльце при входе в наш 
подъезд повреждена плитка. 
Хорошо бы заменить повреж-
дённые фрагменты, иначе 
можно упасть».

Глава управы района Дорого-
милово Ольга ГОРБУНОВА:

– рабочие восстановили плитку 
на лестнице, ведущей в подъезд. 
Каких-либо других повреждений те-
перь у крыльца нет.

8-495-646-57-57гОрячая линия

Солнечный хронометр – 
настоящий арт-объект. 
В ясную погоду 
работает как часы.

Гулять – в сквер имени Анны Герман

Широкие тротуары удобны пешеходам.
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Ступени оперативно привели 
в порядок.

Мы побывали 
на ул. Гришина. 
На отрезках 
с наиболее 
крутыми 
подъёмами 
и спусками 
есть лестницы 
с поручнями. 
Для людей 
с ограниченными 
возможностями 
и родителей 
с детскими 
колясками 
предусмотрены 
съезды. 

От редакции

Оплату за воду 
вернули
Собственница квартиры в д. 23, 
корп. 1, на ул. Молодогвардей-
ской Ирина К. обратилась с жа-
лобой на высокие платежи за 
услуги водоснабжения. По её 
словам, переписка с управля-
ющей организацией (УО) ока-
залась безрезультатной.

Начальник 
жилищной 
инспекции по ЗАО 
Артём КОМАРОВ:

– проверка пока-
зала, что в указанной 

квартире открыто два лицевых счё-
та, по обоим начисляется плата за 
услуги водоснабжения по нормативу 
потребления, в объёме 9,86 куб. м, 
с применением повышающего ко-
эффициента. при этом, согласно 
акту Уо, техническая возможность 
установки прибора учёта без рекон-
струкции трубопровода отсутствует. 
Кроме того, квартиры в этом доме 
оборудованы газовыми нагревате-
лями у ванн, а норматив потребле-
ния холодной воды в таких случа-
ях – 9,49 куб. м. Таким образом, Уо 
дважды нарушила порядок расчёта 
платы. Мосжил инспекция обязала 
произвести перерасчёт, семье за-
явительницы возвращена переплата 
на сумму 8789 руб.

Н а т а л ь я  М е л ь н и ко в а, 
ул.  Гришина, д. 9: «На-
ша улица расположена 
на холме, недавно на ней 
рас ш и р и л и т р о т уа р ы. 
В  ряде мест на  спусках 
нужны поручни – пожилым 
людям не на что опереть-
ся».

Отвечает заместитель 
главы управы Можайского 
района Денис НЕФЁДОВ:

– расширение тротуаров 
на ул. Гришина выполнено 
в рамках благоустройства тер-
ритории, прилегающей к лини-
ям МЦд-1 (одинцово – лоб-
ня). в местах сильного уклона 
были установлены перила: 
напротив жилых домов 1, 5 
и 9. Установка перил на всём 
протяжении ул. Гришина про-
ектом не предусмотрена.
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РИТА ДОЛМАТОВА
В  этом году в  столице 
благоустроят 33 водо-
ёма. Один из них – пруд 
на ул. Федосьино в Ново-
Переделкине. Кардиналь-
но изменится облик всего 
квартала, ограниченного 
ул. Скульптора Мухиной, 
Лукинской, Федосьино. 

Пруд на  ул. Федосьино  – 
знаковое место района. Здесь 
расположена площадка для за-
пуска салютов и фейерверков, 
тут местные жители отмеча-
ют главные праздники города 
и страны, занимаются спортом, 
отдыхают. 

Первый этап благоустрой-
ства, который стартует уже 
в марте, – очистка водоёма. 
Эти работы будет проводить 
«Мосводосток». Воду полно-
стью откачают, дно углубят, 
затем укрепят берега при по-
мощи габионов – специальных 
конструкций из металлическо-
го каркаса и камней. Габион 
функционален и  элегантен, 
это арт-объект и одновремен-
но инженерное сооружение. 
В апреле начнётся преобра-
жение прилегающей к водоёму 
территории.

– Мы уйдём от  серости, 
добавим в жизнь яркие цве-
та, обновим газоны, разо-
бьём цветники (упор сделаем 
на  многолетние растения), 
над водой возведём помост 
с шезлонгами, заменим по-
крытие и  игровые модули 
на  детской площадке, уста-
новим здесь модные сегодня 
качели «Гнездо», горки с верё-
вочными лестницами, причём 
оборудование будет безопас-

ное, яркое, радующее глаз, – 
рассказал нам первый заме-
ститель главы управы района 
Ново-Переделкино Михаил 
Анисимов.

Пройдёт перепланировка 
дорожек и тропинок – их про-
ложат так, чтобы сквер можно 

было использовать и для тихо-
го кратковременного отдыха, 
и для сквозного прохода пеше-
ходов. Дорожки вымостят плит-
кой из брусчатки с пиксельной 
раскладкой – этот дизайнер-
ский приём ещё больше оживит 
пейзаж.

В посёлке Рублёво в этом го-
ду благоустроят территорию, 
расположенную у храма иконы 
Божией Матери «Неувядаемый 
цвет». Первые обсуждения прош-
ли в  декабре прошлого года. 
Проектировщики постарались 
учесть пожелания жителей и му-
ниципальных депутатов.

В частности, люди просили от-
казаться от зоны барбекю, а вот со-
зданию скейт-парка уделить особое 
внимание. Попросили установить 

площадку на одно баскетбольное 
кольцо, поставить больше фонарей, 
обустроить больше пешеходных зон 
с лавочками для отдыха пожилых 
людей, а также ограничить въезд 
машин на территорию сквера. Про-
ект благоустройства будет дорабо-
тан с учётом поступивших предло-
жений.

Планируется изменить и облик 
квартала Фили-Кунцево, благо-
устройство которого запланиро-
вано на 2021 год. После обсужде-
ния к онцепции преобразований за 

работу возьмутся проектировщики. 
Есть идея полностью реорганизовать 
пространство, обустроить тротуары 
там, где их нет, создать новые детские 
и спортивные площадки, обустроить 
открытые плоскостные парковки. 
О дним из важных вопросов является 
организация безопасного дорожного 
движения. Кроме того, запланирова-
на реконструкция 1-й Крылатской ули-
цы. Квартал Фили-Кунцево застраи-
вался военными строителями в конце 
80-х – начале 90-х годов. Сегодня он 
не соответствует современным тре-
бованиям, стандарты качества изме-
нились. После изменений находящи-
еся рядом парк «Фили» и набережная 
Москвы-реки станут доступными для 
местных жителей.

ПЕРЕМЕНЫ

От парка до набережной

1

3

2

2

2

Ярче краски! Детская площадка.

Зоны отдыха со скамьями.

Зоны отдыха на деревянном настиле.

ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ?
• Заменить покрытие 
и оборудование на детской 
площадке;
• возвести пирс на воде 
со скамьями для отдыха 
и перголой для защиты 
от солнца;
• расширить дорожно-
тропиночную сеть и заменить 
её покрытие;
• обустроить освещение;
• высадить деревья 
и кустарники;
• разбить газоны и цветники;
• установить скамьи, урны, 
информационные стенды 
и навес.

Светлана 
Назаровна 
Беляева, 
ул. Ново-
орловская:

– Мы час-
то гуляем у пруда на ул. Фе-
досьино  – здесь хорошо, 
нужно только обустроить 
и озеленить берега. Ещё бы 
удобные лавочки поставить 
для отдыха и общения. Во-
обще у нас замечательный 
район, уютный, молодой, 
а теперь и с метро.

ГЛАС НАРОДА

Сквер у пруда на ул. Федосьино
в Ново-Переделкине изменится к августу

Первый заместитель
главы управы района
Ново-Переделкино
Михаил АНИСИМОВ:

– Проект благоустройства сквера обсуждался с жителя-
ми. Мы работали над ним в течение года, все предложения 
в итоговой концепции учтены. Люди хотели качественно обно-
вить запущенную территорию. Пруд обмелел, после очистки 
и углубления дна он вернётся в берега. Приведём в порядок 
и единственную в районе площадку для салютов и фейервер-
ков. Здесь 9 Мая будем отмечать 75-летие Великой Победы.

2

3

1

Первый этап благоустройства у храма 
иконы «Неувядаемый цвет». 2018 год.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Будут ехать 
медленнее

У входа в парк 50-летия 
Октября, на ул. Удальцова, 
д. 22А, около пешеходно-
го перехода на проезжей 
части разместили «лежаче-
го полицейского». Сделано 
это для снижения скорости 
транспорта на этом отрезке 
дороги – переходом пользу-
ются пожилые люди, мамы с 
колясками и дети. Мера вре-
менная, планируется устано-
вить здесь светофор. 

На проезде между ул. 
Осенней и Крылатские Хол-
мы, у дома 30, было сквоз-
ное движение автомоби-
лей – угроза для пешеходов. 
Теперь у дома 30, корп. 5, по 
улице Крылатские Холмы и 
дома 30 по улице Осенней 
установлены дорожные зна-
ки «Жилая зона», снижающие 
скорость транспорта.

НА РАБОТУ

– Здравствуйте, Алек-
сандр Олегович, ме-
ня зовут Евгений, мне 
22 года. В армии отслу-
жил, живу в районе Кун-
цево. Хочу устроиться 
на работу в Госавтоин-
спекцию, как это сде-
лать?

– Нам очень нужны моло-
дые кадры, мы с радостью 
рассмотрим вашу кандида-
туру. 
Приглашаем всех мужчин 
в возрасте от 18 до 40 лет, 
отслуживших в Вооружён-
ных силах или окончивших 

военную кафедру,  спо-
собных по своим личным 
качествам, физической 
подготовке и состоянию 
здоровья выполнять слу-
жебные обязанности со-
трудника полиции, к нам 
на работу. 
Приходите в отдел кадров: 
Сколковское ш.,  д.  29, 
каб. 303 (пн. – чт. – с 10.00 
до 17.00, пт. – с  10.00 
до 16.00).

Контактные телефоны: 
8 (495) 448-06-84, 8 (499) 
737-89-32, 8 (903) 565-64-
23. При себе нужно иметь 
паспорт.

«Я б в инспекторы пошёл»

– Удобных пешеходных 
переходов от моего дома 
к бульвару множество, а вот 
дальше – к торговому центру 
«Рублёвский» – только 
два безопасных места 
для перехода: на светофоре 
у Рублёвского шоссе или 
через подземный переход 
в метро. Мне 92 года, 
спускаться под землю 
трудно, к светофору идти 
тоже очень далеко. Нам бы 
«зебру» нарисовать! 

Емельянова Ида 
Константиновна, 

Осенний бул., д. 6.

– Ида Константиновна, мы 
выедем на место, оценим 
ситуацию, если позволяют 
условия организовать в дан-
ном месте пешеходный пере-
ход, вынесем предложение 
на рассмотрение в префекту-
ру округа.

ОПАСНАЯ СТОЯНКА
– Есть большая проблема 
на Ленинском проспекте 
с обратной стороны Цен-
трального дома туриста. 
Здесь, в зоне арочного 
проезда, сложилась не-
н о р м а л ь н а я  д о р о ж н а я 
обстановка, которая не 
устраивает ни пеше ходов, 
ни водителей. Постоян-
но случаются аварии. Вся 
проезжая часть узкой до-
роги заблокирована ав-
томобилями тех, кто при-
езжает в бассейн. Рядом 
пустует стоянка, а маши-
ны теснятся вдоль доро-
ги. П ожалуйста, наведите 
п орядок! 

Борис Николаевич.

– Мы наведём порядок, 
Борис Николаевич, напра-
вим в эту точку дорожно-
патрульную службу, произ-
ведём эвакуацию машин 
нарушителей, проработаем 
вопрос установки соответ-
ствующих знаков с целью 
исключения возможности 
парковки на тротуарах, по-
думаем об установке малых 
архитектурных форм.

– Улица 26 Бакинских Ко-
миссаров, д. 12, корп. 4, – 
от этого дома идёт пеше-
ходная дорожка к школе 
№ 875, а рядом стоянка 
для машин. При маневриро-
вании автомобилисты за-
езжают на дорожку, а там 
же дети ходят! Нужно за-
крыть выезд на т ротуар.

Для водителей 
и пешеходов

На  вопросы 
наших чита-
телей отвеча-
ет начальник 
отдела ГИБДД 
УВД по  ЗАО 
майор поли-

ции Александр ПАРАДО.

12 мест в Западном округе, где чаще всего случаются ДТП*

Отдел ГИБДД УВД по ЗАО

* Место концентрации 
ДТП – это участок 
автомобильной дороги 
или перекрёсток, где 
в течение последних 
12 месяцев произошло 
три и более ДТП одного 
вида или пять и более 
ДТП независимо от их 
вида, в результате 
которых погибли или 
ранены люди.

Инфографика: 
Мария Клементьева
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Ул. Минская, д. 2Г 

ДТП человека 
ранено погиб4 4 1

Ул. Барклая, д. 8

ДТП человека 
ранено4 4

Ул. Покрышкина, пересечение 
с ул. Ак. Анохина

ДТП человека 
ранено4 4

Солнцевский просп., 
пересечение с ул. Щорса

ДТП человека 
ранено3 4

Боровское ш., 
пересечение с ул. Шолохова

ДТП человека 
ранено3 3

Ул. Молодогвардейская, 
пересечение с ул. Ярцевской

ДТП человек 
ранено5 8

Ул. Полоцкая, пересечение 
с ул. Кунцевской

ДТП человек 
ранено3 6

Ул. Удальцова, д. 77

ДТП человек 
ранено5 5

1-я Чоботовская аллея, д. 32

ДТП человек 
ранено4 5

Партизанская ул., д. 35, корп. 1

ДТП человекa 
ранено3 3

Ул. Молодогвардейская, д. 58

ДТП человекa 
ранено4 4

Ул. Никулинская, д. 25

ДТП человекa 
ранено3 3

– Мы обязательно установим 
в этом месте специальные 
полу сферы, преграждающие 
путь машинам.

ЧТОБЫ НОЧЬЮ БЫЛО ТИХО
– На перекрёстке ул. Бо-
женко с Молодогвардей-
ской установлен светофор 
со стрелкой, регулирующей 

поворот направо. Несозна-
тельные водители занима-
ют не свою полосу и сигна-
лят друг другу часами. Мы 
не спим ночами. Нужно из-
менить режим работы све-
тофора: убрать стрелку или 
поставить камеру видео-
фиксации на п олосу.

Валерий 
Георгиевич, ул. Молодог-

вардейская, д. 53.

– Убрать стрелку будет слож-
но, есть ведь ещё и другие 
участники движения – пе-
шеходы, о них забывать 
нельзя. Что касается ком-
плекса фотовидео фиксации, 
он в этом месте установлен 
и скоро будет з апущен в экс-
плуатацию.

и пешеходови пешеходов

Пешеходный переход нового для столицы формата 
появился в Солнцеве на ул. Главмосстроя, у дома 5. 
Это не просто разметка, а приподнятые над уровнем 
дороги искусственные неровности во всю ширину 
перехода. Они устроены так, что, если перед ними 
не притормозить, машину подбросит, минимум, чем 
отделается нарушитель правил, – поломкой подвески. 
Ещё один такой переход обустроили на Солнцевском 
проспекте. Кстати, оба они находятся неподалёку 
от школ и детских садов.
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На мгновение я представил их дво-
их, Лидию и Израиля, обнявшихся на-
против горевшего Рейхстага, не ото-
шедших ещё от  смертельных б оёв, 
но уже дышащих воздухом Победы 
и м ира.

«МАМА СЛУЖИЛА В ШТАБЕ ЖУКОВА»
– Вот что удалось мне собрать в на-

шем семейном архиве, – показывает 
дочь фронтовиков Нина Богданович. – 
Мама родилась в Саратове, в интелли-
гентной семье, и перед войной училась 
в Институте иностранных языков, от-
куда её и призвали в армию перевод-
чицей, в штаб Г. К. Жукова. Отец родом 
из села Сладководного Запорожской 
губернии, из бедной семьи крестьян. 
После школы он окончил Одесский 
финансовый техникум, начал работать 
в Каменце-Подольске, где и застала 
его война 22 июня 1941 года. Папу при-
звали сразу же. Его семья переехала 
в Киев…

«КОНИ НА ВОЙНЕ 
ЛУЧШЕ ТАНКОВ»

И  куда толь-
ко в  начале войны 
не бросала финан-
сового работника 
судьба. Чуть не по-
пал в  плен, получил 
первое ранение. Но во всех этих пери-
петиях судьба хранила его. Наконец, 
в 1943 году – приказ: прибыть в 16-ю 
гвардейскую кавалерийскую дивизию 
1-го Белорусского фронта.

– «Кони на войне лучше танков, они 
и доставят, куда надо, и согреют, если 
надо, и спасут, когда надо. И горючки 
не требуют», – часто повторял отец, 
рассказывая о войне, – говорит Нина. – 
Особенно он вспоминал своего первого 
жеребца Орлика, который вынес его, 
раненого, с поля боя.

Первая боевая встреча Израиля 
с врагом произошла во время глубо-
кого рейда в тыл врага под Ворошилов-

градом. Его часть прошла с боями бо-
лее 400 километров, Были уничтожены 
тысячи солдат неприятеля.

– Папа часто рассказывал нам, 
детям, про это боевое крещение,  – 
вспоминает Нина. – А дальше были 
Черниговско-Припятская операция, 
освобождение Украины, Белоруссии, 
Польши, бои на  восточном берегу 
Вислы… Наконец, с 19 апреля по 5 мая 
1945 года – Берлинская стратегическая 
о перация…

ЧЕМ ВСТРЕТИЛ КИЕВ ГЕРОЕВ
– А вот дневник папы – это послед-

ние дни фашистского Берлина, – под-
винула ко мне Нина бережно сложен-
ные пожелтевшие листки. И едва ли 
не первое, на что упал мой взгляд, – 
листок от 20 мая, в цветочном обрамле-
нии – восторженное: «Лида – любовь!» 
Именно в этот день в горевшем ещё 
Берлине он познакомился с девушкой 
Лидой, которая вскоре стала его же-
ной. Лидия Фёдоровна Скорикова всю 
войну прослужила в штабе маршала 
Жукова переводчицей. Готовясь к де-
мобилизации, она с подругами по служ-
бе пошла попрощаться с местами боёв 
за Берлин, где они и встретились с бра-
вым майором. Дальше были свадьба 
и мечты о послевоенном счастье. Но как 
добраться домой?! Им крупно повез-
ло. За безупречную службу командо-
вание кавалерийской дивизии и руко-
водство штаба Г. К. Жукова наградили 
молодожёнов легковой автомашиной, 
на  которой они и  помчались в  Киев 
к р одителям!

Израиль не сообщал родным о при-
езде, хотел сделать сюрприз. Вот он, 
дом, к счастью, не разрушенный фа-
шистами! На  стук в  дверь вышла… 
незнакомая женщина. «Вы к кому?» – 
«К Винниковским». И услышали: «Нет 
их, убили, лежит вся семья ваша в Бабь-

ем Яру». И впервые в жизни зарыдал 
боевой майор.

УШЛИ ДРУГ ЗА ДРУГОМ
Фронтовик устроился на Саратов-

ский завод электронного машинострое-
ния. Здесь он прошёл путь от начальни-
ка отдела до заместителя гендиректора 
завода. Лидия Фёдоровна стала пре-
подавать в Саратовском госуниверси-
тете, на кафедре иностранных языков. 
В 1957 году в семье Виниковских роди-
лась дочка, её назвали Ниной…

Родители Нины в 1983 году перебра-
лись к ней в Москву, где жили до сво-
их последних дней. Лидия Фёдоровна 
умерла в 2001 году. Ненамного пере-
жил её и Израиль Исаакович – он ушёл 
из жизни на следующий год, оставив 
после себя, как и его верная спутница, 
добрую, светлую память в сердцах доче-
ри, внучки Полины и всех, кто их знал…

Вернулись с фронта 
на машине Жукова

Тот самый «Мерседес» от маршала Жукова. 
Он послужил семье фронтовиков ещё долгие годы 
на Родине.

Из дневника
«Ну вот мы и в проклятом фа-

шистском логове. Лошади здесь 
оказались не у дел, поэтому пер-
вый наш бой разыгрался совместно 
с пехотой на одном из перекрёст-
ков берлинских улиц при взятии 
шестиэтажного дома. Ворвались 
в  дом и  захватили первый этаж. 
Штурмуем второй, третий. Фа-
шисты упорно, с остервенением 
отбиваются. Поднимаемся почти 
до самой крыши. И тут задержка. 
Видят фашисты – этаж последний. 
Дальше – крыша. Бьются насмерть. 
Час штурмуем шестой этаж, два, 
не сдаются. Решили взорвать, пусть 
рухнет и придавит собой фашистов. 
И вдруг сверху, с шестого этажа, 
навстречу нам с автоматом в ру-
ке – наш старшина. «Ты откуда?!» – 
«С неба!» – смеётся. Оказалось, 
взобрался он по водосточной тру-
бе на крышу и проник на чердак. 
Устремились мы за старшиной 
на шестой этаж и заняли весь дом».

Особо, крупными буквами, 
в дневнике было написано: «В ночь 
с 8 на 9 мая Германией подписан 
акт о безоговорочной капитуляции! 
Война окончена! Как было бы здо-
рово проскакать на наших конях 
по улицам поверженного Берлина, 
но пока это невозможно…»

АЛЕКСАНДР ЗОЛОТАРЕВСКИЙ
Фото: личный архив семьи Винниковских
«С интересом читаю в вашей газете очерки о фронто-
виках, – раздался звонок в редакции. – И так печаль-
но, что мой отец, Израиль Исаакович Винниковский, 
майор Красной армии, и моя мама, Лидия Фёдоровна 
Скорикова, не дожили до наших дней и не могут уже 
рассказать о своём боевом пути, о том, что они дошли 
до Берлина и нашли друг друга именно там…»

Лихой кавалерист встретил свою 
любовь в поверженном Берлинелюбовь в поверженном Берлинелюбовь в поверженном Берлине

На крыше 
Рейхстага! 
Лидия 
и Израиль – 
на переднем 
плане 
справа.

Израиль Исаакович 
Винниковский, 1985 год.

Памятник защитникам Москвы, сдерживавшим врага в 1941-м на 
Кунцевском рубеже обороны, открыли 26 февраля в яблоневом саду 
у станции метро «Славянский бульвар». Мемориальный камень здесь 
был заложен в сентябре прошлого года. Теперь рядом с ним ДОТ, 
обнаруженный там, где пролегал кунцевский противотанковый ров.

НОВЫЙ ПАМЯТНИК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта

ВТОРНИК, 3 марта

СРЕДА, 4 марта

ЧЕТВЕРГ, 5 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 1.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

5.00, 9.25 Утро России

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

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

10.00 Д/ф «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. 
ВЛЮБЛЕНА ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИСЛАВ 

ОПЕЛЬЯНЦ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 

(16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «БЕС В РЕБРО» (16+)
2.40 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

ЗЕМЛЯ И НЕБО РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

5.50 «ЕРАЛАШ» (6+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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

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

(16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/с «РУССКАЯ АТЛАНТИДА»
7.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
8.50 Д/ф «ГЕОРГИЙ БУРКОВ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.15 ХХ век. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. ЭЛИНА 
БЫСТРИЦКАЯ»

12.15, 18.45, 0.35 Власть факта. 
«СОВЕТСКАЯ» АФРИКА»

13.00 Дороги старых мастеров. 
«ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»

13.10 Д/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ 
ИРАКЛИЯ КВИРИКАДЗЕ»

14.05 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ КРЕПОСТЬ 
КАРКАССОН»

14.20, 2.15 Д/ф «БЕНКЕНДОРФ. 
О БЕДНОМ ЖАНДАРМЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/с «БАБИЙ ВЕК»
15.55 «АГОРА»
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС»
0.05 Открытая книга. Денис 

Драгунский. «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

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

субтитрами)
18.30, 1.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+)

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

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.40 Д/ф «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 

КАЧЕЛИ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

САМОЙЛЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! И ВАС ВЫЛЕЧАТ!» 
(16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 
ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 
МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)

2.40 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 
СЛУЖЕБНЫЙ БРАК» (12+)

4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
5.50 «ЕРАЛАШ» (6+)

5.15, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 
Митковой (12+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.55 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ КРЕПОСТЬ 
КАРКАССОН»

9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.30 ХХ век. Мария Миронова, 

Евгений Леонов, Ольга Аросева, 

Михаил Пуговкин в юмористических 
миниатюрах «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»

12.00 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 
СТАРЫЙ ГОРОД АВИЛЫ»

12.15, 18.40, 0.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ»

13.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.20 Д/ф «ЮРИЙ ОЛЕША. ПО КЛИЧКЕ 

ПИСАТЕЛЬ»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с «БАБИЙ ВЕК»
15.50 «ЭРМИТАЖ»
16.20 ДИВЫ. Юлия Лежнева
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 Искусственный отбор
22.55 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС»
0.05 Д/ф «МУЗЫ ЮЗА» (16+)
2.15 Д/ф «КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ. УРОКИ 

ЖИЗНИ» 

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 0.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 

ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 

ЗАХАРОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «ТРАУР ВЫСШЕГО 

УРОВНЯ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО» (16+)

2.45 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 
МАРСЕЛЬ И МАРЬЯНА» (12+)

4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

5.50 «ЕРАЛАШ» (6+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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

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

(16+)
9.20, 10.20, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
0.10 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.55, 2.40 Красивая планета. 

«ИТАЛИЯ. ПОРТОВЕНЕРЕ, 
ЧИНКВЕ-ТЕРРЕ И ОСТРОВА 
ПАЛЬМАРИЯ, ТИНО И ТИНЕТТО»

9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.40 ХХ век. «ПЕРСОНА. 

АЛЕКСАНДР ТАТАРСКИЙ»
12.15, 18.40, 0.50 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.00 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с «БАБИЙ ВЕК»
15.50 Борис Чичибабин «БОРИС И 

ГЛЕБ»
16.20 ДИВЫ. Мария Гулегина
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
22.55 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС»
0.05 Д/ф «БУНТАРИ БЕЗ СТЫДА» (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 

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

субтитрами)
18.30, 0.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 

(16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 Д/ф «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я НЕ 

ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
14.10, 0.35 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

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

ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ!» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ» 

(16+)

1.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГРОБ С 
ПЕТРУШКОЙ» (16+)

2.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.45 Д/ф «ЛЮБОВЬ ПОД КОНТРОЛЕМ» 

(12+)
4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
5.50 «ЕРАЛАШ» (6+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
3.05 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.55 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

АМЬЕНСКИЙ СОБОР»
9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.25 ХХ век. «ВАС ПРИГЛАШАЕТ 

ИОСИФ КОБЗОН»
12.15, 18.45, 0.45 «ИГРА В БИСЕР»
13.00 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
13.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с «БАБИЙ ВЕК»
15.50 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ КАК 
ВЕРШИНА ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ»

16.20 ДИВЫ. Барбара Фриттоли
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «ЭНИГМА. НЕБОЙША ЖИВКОВИЧ»
22.55 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС»
0.05 «КИНЕСКОП»
2.30 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 

ЛАНГКАВИ»
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ПЯТНИЦА, 6 марта

СУББОТА, 7 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта 

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ  
УТРО»

9.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 2.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с 

Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» Новый сезон 

(0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера Елена Степаненко 

приглашает. Большой 
юмористический концерт 
«ИРОНИЯ ВЕСНЫ»  
(16+)

23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» (12+)

3.50 Т/с «СВАТЫ» 
(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/ф «НИНА УРГАНТ. СКАЗКА ДЛЯ 

БАБУШКИ» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Максим Аверин в программе 

«ОН И ОНА» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА 

ВСЕ» (12+)
16.15, 18.20 Т/с «СЖИГАЯ ЗА 

СОБОЙ МОСТЫ» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
(12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «СТАНИСЛАВ 

САДАЛЬСКИЙ. ОДИНОКИЙ 
ШУТ» (12+)

0.00 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)

1.45 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ!» (12+)

2.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 

(12+)
5.15 Д/ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ 

НАДО ПЛАТИТЬ...» (12+)

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)

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

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». Сергей Безруков 
(16+)

0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)

2.05 Квартирный вопрос (0+)

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 14.10 Д/ф «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
8.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
8.55, 16.25 Красивая планета. 

«БЕЛЬГИЯ. ФЛАМАНДСКИЙ 
БЕГИНАЖ»

9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»

10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»

11.55 Открытая книга. Денис 
Драгунский. «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО»

12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 

ЛАНГКАВИ»
13.30 Д/ф «КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ. 

УРОКИ ЖИЗНИ»
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.40 «ЭНИГМА. НЕБОЙША 

ЖИВКОВИЧ»
16.40 ДИВЫ. Хибла Герзмава
17.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45, 1.45 «ИСКАТЕЛИ»
20.30 К 80-летию Виктора Савиных. 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «ХИТ» (16+)
2.30 М/ф «БРАК»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» с Юрием 

Николаевым (12+)
11.00, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
13.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». Высшая лига 
(16+)

23.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

0.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

2.15 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.10 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(0+)
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+)
3.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА» (12+)

5.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+)
22.35 Д/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ» (12+)
23.30 Д/ф «КАБАЧОК» ЭПОХИ 

ЗАСТОЯ» (12+)

0.15 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТСКИХ 
ДОНЖУАНОВ» (12+)

1.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
2.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)
5.15 Петровка, 38 (16+)
5.30 Д/ф «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 

КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!» (12+)

5.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

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

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

МАЛОЗеМОВЫМ» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Надежда Бабкина (16+)
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 Премьера. «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ». Праздничный 
коцерт (12+)

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 

(16+)

 
6.30 М/ф «КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА»

7.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.30, 0.15 Телескоп
9.55 Д/с «РУССКАЯ АТЛАНТИДА»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.00, 0.45 Д/ф «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД НА 
ЗЕМЛЕ»

12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 Большие и маленькие. 

Классический танец
15.45 Д/ф «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ»
16.40 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...»
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ»
20.25 Д/ф «АЛЕН ДЕЛОН. ПОРТРЕТ 

НЕЗНАКОМЦА»
21.20 Х/ф «КРИСТИНА»
23.00 Клуб 37
1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
2.50 М/ф «КОНФЛИКТ»

5.40 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(0+)
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(6+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (0+)
15.35 «БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ 

ВСЕГДА!» Большой 
праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

17.10 Кино в цвете. Х/ф. «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.40 Премьера. Х/ф. Французская 

комедия «НАРАВНЕ С 
ПАРНЯМИ» (12+)

1.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.30 Премьера «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
15.30 Премьера «ПЕТРОСЯН И 

ЖЕНЩИНЫ – 2020» (16+)

18.00 Премьера «НУ-КА, ВСЕ 
ВМЕСТЕ!» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 
(12+)

6.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)

8.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

10.35 Д/ф «ЮЛИЯ БОРИСОВА. 
МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ» (12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (12+)
21.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
23.10 Д/ф «ГАЛИНА УЛАНОВА. 

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ БОГИНИ» (12+)
0.05 Д/ф «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 

КИНО С АКЦЕНТОМ» (12+)
1.05 Д/ф «ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ» 

СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ» (12+)
1.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 

(12+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

5.30 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
6.10 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.10 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «МАСКА» (12+)
22.00 «1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
0.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
2.15 Х/ф «КОМА» (16+)

 
6.30 М/ф «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ»
7.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.30 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»

10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»

12.00, 0.10 Д/ф «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД НА 
ЗЕМЛЕ»

12.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И 
МИККИ»

14.00 Большие и маленькие. 
Современный танец

16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

17.30 «КРАСОТА СКРЫТОГО»
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА»
19.30 Концерт «ПЕСНИ ЛЮБВИ»
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 

(18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в 

Парижской опере. Запись 1958
1.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
2.25 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
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НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Травля в детских коллективах – 
распространённая проблема. 
О том, что делать, если ребёнок 

оказался объектом 
нападок, их свидете-
лем или агрессором, 
рассказал психолог 
семейного центра 
«Журавушка» Сергей 
ЛЕОНТЬЕВ.

– По каким признакам можно понять, 
что ребёнок стал жертвой травли?

– Первый признак – когда ребёнок 
не хочет куда-то идти: в школу, в кружок, 
в секцию. Причём обычно дети, ставшие 
жертвами травли, отказываются объяс-
нять, почему они больше не хотят туда 
ходить. Дети не объясняют причин, по-
тому что это нестандартная ситуация: 
ребёнку может быть стыдно, он может 
испытывать вину. Подросткам, ставшим 
объектами травли, ещё сложнее поде-
литься со взрослыми, они склонны ви-
нить в произошедшем себя.

КАК ВЫЯВИТЬ?
– Кто обычно становится жертвой 

травли? Можно ли по каким-то призна-
кам выявить «группу риска»?

– Поводы для травли настолько раз-
нообразны, что нельзя что-то сказать 
наверняка. Например, в практике на-
шего центра был случай, когда мальчика 
начали травить за то, что он ел ножом 
и вилкой, а другой мальчик стал жерт-
вой агрессии из-за того, что мама по-
купала ему только те рубашки, которые 
красиво оттеняли цвет его глаз. Обычно 
коллектив начинает «проверять» таких 
детей – обращать на них внимание, под-
калывать. И если ребёнок проявляет хоть 
малейшую слабину, начинается травля.

– Как помочь ребёнку, который стал 
объектом нападок?

– Для  начала стоит поговорить 
с классным руководителем, педагогом 
кружка или любым другим взрослым, ко-
торый руководит детским коллективом. 
Иногда детям-агрессорам хватает стро-
гого внушения со стороны авторитетного 
педагога и визита родителей в школу.

Если же учитель не готов проводить 
такую работу или разговоры с детьми-
агрессорами не принесли никакого ре-
зультата, то остаётся только один вари-
ант – забрать ребёнка из коллектива, где 
отношения не сложились.

ПОМОЩЬ НУЖНА ВСЕЙ СЕМЬЕ
– Но перевод в другую школу – это 

не решение проблемы, а бегство от неё. 
Не будет ли это в дальнейшем иметь по-
следствий для психики?

– Будет. Поэтому обязательно нуж-
но обращаться к психологу и разбирать 
проблему с ним. Причём психолог ну-
жен всем членам семьи. Как ни пара-
доксально, ребёнок, который становит-
ся жертвой травли, чаще всего имеет 
проблемы в семье. Возможно, родители 
настаивают на ношении определённой 
одежды или мама приучила ребёнка си-
деть в строго определённой позе. Это 
тоже может стать причиной для травли, 
ведь современные дети привыкли ходить 
в толстовках и сидеть в расслабленных 
позах.

– Часто бывает и по-другому. Один 
мальчик из класса приходит с новой при-
чёской – и на следующий день все дети 
приходят в школу с такими стрижками. 

А другой ребёнок, наоборот, становится 
объектом агрессии. 

– Это зависит от ребёнка. Перемены 
во внешности точно вызовут интерес 
со стороны сверстников и преподава-
телей – и не всегда этот интерес бу-
дет положительным. Если один будет 
смелым, не отреагирует на нападки, 
его не тронут и, возможно, даже ста-
нут подражать. Дети чувствуют силь-
ную личность – она им интересна, за 
ней хочется тянуться. А вот забитый 
ребёнок, который расплачется в ответ 
на внимание к своей персоне, рискует 
вызвать волну агрессии. Откуда берёт-
ся эта забитость? Часто в этом опять-
таки виноваты родители. Потому таким 
семьям и нужен психолог.

ЕСЛИ СЫН – АГРЕССОР
– А если вдруг узнаешь, что твой ре-

бёнок выступает в роли агрессора, что 
делать? Ему тоже нужна помощь?

– Да, помощь нужна в любом слу-
чае: агрессия, направленная в сторону 

других детей, всегда служит сигналом, 
что с ребёнком что-то не так. Это так-
же могут быть проблемы в семье, ге-
нетика, ошибки в воспитании. Кстати, 
часто агрессорами становятся те, кто 
сам ранее подвергался травле или 
 насилию.

«Мама, я больше 
туда не пойду…»

Как быть, если ребёнка 
травят в школе 

Если ребёнка 
обижают 

одноклассники, 
помощь психолога, 
как правило, нужна 
всем членам семьи.

КОМПЕТЕНТНО

Чем накажут 
за фиктивную 
прописку
Какое наказание будет за фик-
тивную регистрацию иностран-
ных граждан?

Евгений К., Раменки

Отвечает первый 
заместитель 
прокурора ЗАО 
Сослан ХУБУЛОВ:

– За фиктивную по-
становку на учёт ино-

странного гражданина предусмо-
трена уголовная ответственность. 
В соответствии со статьями 322.2 
и 322.3 УК РФ может быть наложен 
штраф от 100 до 500 тыс. рублей. 
Однако предусмотрены и иные виды 
наказания, вплоть до лишения свобо-
ды на срок до трёх лет. Организация 
незаконной миграции зачастую носит 
характер хорошо организованного 
преступного бизнеса, одним из эле-
ментов которого как раз является 
фиктивная регистрация граждан. 
К такому бизнесу нередко причаст-
ны не только преступные группы, 
но и должностные лица госорганов.

Как 
не лишиться 
квартиры
В округе задержана квартир-
ная мошенница. 49-летняя Б. 
подделывала договоры купли-
продажи квартир, собственники 
которых и не подозревали о та-
ких манипуляциях.

Получив с доверчивых покупате-
лей денежные средства за «сделку», 
Б. скрывалась. Уже установлены двое 
потерпевших, лишившиеся таким об-
разом 5 млн рублей. За руку Б. пой-
мали, когда она попыталась таким же 
путём «продать» жилое помещение 
стоимостью свыше 57 млн рублей, 
однако работники Росреестра оказа-
лись бдительны. Прокуратурой ЗАО 
Б. предъявлено обвинение. Уголов-
ное дело направлено в суд. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Ссадины и синяки на теле, 

о которых ребёнок не хочет 
говорить.

Появление ночных 
кошмаров.

Школьник отказывается 
ходить в продлёнку, кружки, 
на экскурсии, старается 
как можно меньше времени 
проводить с одноклассниками.

Ребёнок симулирует 
болезнь или выдумывает 
предлоги, чтобы не идти 
в школу.

У ребёнка плохое 
настроение по утрам.

Вещи ребёнка часто 
теряются или оказываются 
сломанными.

Ребёнок не ест в школе.

Ребёнок резко меняет свои 
привычки.

Ребёнок начинает 
запугивать младших братьев 
и сестёр или игрушки в игре.

Ребёнок беспричинно 
говорит, что он плохой.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАКОМ ТРАВЛИ:

Руководство прокуратуры 
Западного округа проведёт приём 

населения  3 марта с 14 до 17 
часов в здании префектуры

ЗАО (ул. Ивана Франко, д. 12).
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Игорь КовальчуК
Фото: Кирилл Журавок

Турнир был организован 
молодёжным объеди-
нением «Верность» при 
храме Иоанна Русского 
в районе Кунцево. Перед 
началом соревнований 
ребят благословил отец 
Д м и т р и й:  «П о б е д и л а 
дружба» – выражение, ко-
нечно, хорошее, но каж-
дый из вас должен пони-
мать, что он победил или 
проиграл в честной борь-
бе».

лёгкий морозец и неожи-
данно на радость детворе толь-

ко что выпавший снег – что 
может быть лучше для настро-
ения?! ребята выстроились 
на залитой солнцем поляне 
в ожидании весёлых стартов.

– Сегодня здесь собрались 
учащиеся из воскресных школ 
и клубов Западного викари-
атства московской епархии 
рПЦ, – поделилась со мной 
организатор игр Полина рома-
нова. – Школьникам предстоит 
пройти 10 этапов, 7 из них – 
активные дисциплины, а 3 – 
интеллектуальные.

Прозвучал сигнал старта – 
и ребята бросились к своим 
площадкам. Поспешили и мы 
к первому этапу «островки», 

где 7-летняя маша радченко 
и 13-летняя Таня Синицына 
из команды «родник» уже 
прокладывали себе путь 
к финишу деревянными 
брусками-«островками». 
главное – не коснуться 
земли. «Такая игра раз-
вивает у детей координа-
цию движений», – поясняют 
по моей просьбе судьи.

Спешим на площадку 
по соседству – «Шины», – ко-
торая помогает тренировать 
равновесие. ребята из ко-
манды «Ихтиас», поставив 
автопокрышки в линию, пы-
таются на них устоять. «Тяжело 
было?» – интересуюсь у счаст-

ливого от успеха капитана, 
14-летней Кати Исаевой. 
«Это была самая сложная 
дисциплина, но нам уда-
лось не упасть, – говорит 
Катя. – Секрет прост: мы 
думали только о победе!» 
что ж, как показали наши 
встречи на всех 10 эта-
пах, под словами Кати 

готовы были подписаться 
все – и друзья по к оманде, 

и соперники. Так что всё-таки 
победила дружба – в честной 
борьбе! После соревнований 
все собрались у костра, пили 
горячий чай, ели шашлыки 
и под дружный смех вспомина-
ли самые з абавные моменты.

Дети

Пятиклассница Евдокия 
Кузнецова из школы № 887 
считает, что такой бег 
тренирует командный дух.

«Орлята» 
разбираются  
с подписями  
на фотографиях 
разных моментов 
литургии.

ОфициальнО
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В МОжАЙСкОМ РАЙОНЕ 

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: город Москва, 
в районе п. Заречье (кад. № 77:15:0020202:1, 
50:20:0020202:482).

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: город Москва, ул. кубинка, д. 3, стр. 5 
(помещение управы можайского района).

Экспозиция открыта с 06.03.2020 по 
12.03.2020 (включительно). 

часы работы: с 13.00 до 17.00; по выходным 
дням – с 10.00 до 14.00. на выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 16.03.2020 в 19.30 по адресу: город Мо-
сква, ул. Беловежская, д. 39, корп. 3, Детская 
библиотека № 147 им. Даля.

время начала регистрации участников – 18.00. 
в период проведения публичных слушаний 

участники слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

– выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии по градостроительству, земле-
пользованию и застройке при Правительстве мо-
сквы в Западном административном округе города 
москвы: 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии в За-
падном административном округе города москвы: 
121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве москвы 
в Западном административном округе города 
москвы: zao.mos.ru (рубрика «Электронная 
приёмная»).

Информационные материалы по Проекту 
внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки города москвы в отноше-
нии территории по адресу: город москва, в 
районе п. Заречье (кад. № 77:15:0020202:1, 
50:20:0020202:482), размещены на сайте упра-
вы можайского района (mozhaisky.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В МОжАЙСкОМ РАЙОНЕ 

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: город Москва, 
д. Сколково (кад. № 77:15:0020109:348).

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: город Москва, ул. кубинка, д. 3, 
стр. 5 (помещение управы можайского района).

Экспозиция открыта с 06.03.2020 по 
12.03.2020 (включительно).

часы работы: с 13.00 до 17.00; по выход-
ным дням – с 10.00 до 14.00, на выставке прово-
дятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 16.03.2020 в 20.00 по адресу: город 
Москва, ул. Беловежская, д. 39, корп. 3, Дет-
ская библиотека № 147 им. Даля.

время начала регистрации участников – 
18.00.

в период проведения публичных слушаний 
участники слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

– выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии по градостроительству, зем-
лепользованию и застройке при Правительстве 
москвы в Западном административном округе 
города москвы: 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии в За-
падном административном округе города москвы: 
121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве москвы в Западном 
административном округе города москвы: zao.mos.
ru (рубрика «Электронная приёмная»).

Информационные материалы по Проекту вне-
сения изменений в правила землепользования и 
застройки города москвы в отношении террито-
рии по адресу: город москва, д. Сколково (кад. № 
77:15:0020109:348), размещены на сайте управы 
можайского района (mozhaisky.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В МОжАЙСкОМ РАЙОНЕ 

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: ул. Верейская, 
вл. 29, стр. 146 (кад. № 77:07:0012006:185).

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: город Москва, ул. кубинка, д. 3, стр. 5 
(помещение управы можайского района).

Экспозиция открыта с 06.03.2020 по 
12.03.2020 (включительно).

часы работы: с 13.00 до 17.00; по выходным 
дням – с 10.00 до 14.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 16.03.2020 в 19.00 по адресу: город 
Москва, ул. Беловежская, д. 39, корп. 3, Детская 
библиотека № 147 им. Даля.

время начала регистрации участников – 
18.00.

в период проведения публичных слушаний 
участники слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

– записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

– выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии по градостроительству, зем-
лепользованию и застройке при Правительстве 
москвы в Западном административном округе 
города москвы: 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии в За-
падном административном округе города москвы: 
121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве москвы в Западном 
административном округе города москвы: zao.mos.
ru (рубрика «Электронная приёмная»).

Информационные материалы по Проекту вне-
сения изменений в правила землепользования и 
застройки города москвы в отношении территории 
по адресу: ул. верейская, вл. 29, стр. 146 (кад. № 
77:07:0012006:185), размещены на сайте управы 
можайского района (mozhaisky.mos.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В МОжАЙСкОМ РАЙОНЕ 

На публичные слушания представляется 
проект межевания территории квартала Мо-
жайского района, ограниченного улицей Бар-
вихинской и улицей Говорова. Информацион-
ные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: город 

Москва, ул. кубинка, д. 3, стр. 5 (помещение 
управы Можайского района).

Экспозиция открыта с 06.03.2020 по 
12.03.2020 (включительно).

часы работы – с 13.00 до 17.00; по выходным 
дням – с 10.00 до 14.00. на выставке проводятся 
консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 13.03.2020 в 19.00 по адресу: город 
Москва, ул. Говорова, д. 7, ГБОУ школа 1400.

время начала регистрации участников – 
18.00.

в период проведения публичных слушаний 
участники слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

– записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

– выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

номер контактного справочного телефона 
окружной комиссии по градостроительству, зем-
лепользованию и застройке при Правительстве 
москвы в Западном административном округе 
города москвы: 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии в За-
падном административном округе города москвы: 
121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве москвы в Западном 
административном округе города москвы: zao.mos.
ru (рубрика «Электронная приёмная»).

Информационные материалы по проекту ме-
жевания территории квартала можайского района, 
ограниченного улицей барвихинской и улицей го-
ворова, размещены на сайте управы можайского 
района (mozhaisky.mos.ru).

На верёвочной 
переправе 
третьеклассник 
школы 
№ 1593 Даня 
Гурьянов.

Что значит «победила дружба»?
Традиционные VII Зимние игры 
прошли в парке «Москворецкий»
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АЛЕКСАНДР БОЯРСКИЙ 
Двукратный призёр чем-
пионата России по фут-
болу Олег Корнаухов уже 
более 20 лет живёт на за-
паде Москвы – в районе 
Тропарёво-Никулино. Сю-
да он переехал в 1998 го-
ду, вскоре после легендар-
ного матча в Форталезе 
между сборными Брази-
лии и России. Наша коман-
да тогда была разгромле-
на, но единственный гол 
бразильцам забил как раз 
Корнаухов. 

РОДНЫЕ С ДЕТСТВА МЕСТА 
– Олег, почему местом 

жительства выбрали именно 
Тропарёво-Никулино?

– Для меня это родной рай-
он. Я здесь родился, ходил 
в школу, здесь живут мои ро-
дители. Поэтому думать о пе-
реезде куда-либо ещё даже в 
голову не приходило. Как вы-
пал из родительского гнез-
да лет в 17–19, так здесь 
и остался. Мне очень 
нравится здесь: воз-
дух, атмосфера, ком-
форт. 

– Мне казалось, что извест-
ные футболисты получают 
квартиры поближе к местам 
тренировок своих клубов. Вы 
играли за ЦСКА, а тренировоч-
ные базы команды в Архан-
гельском и Ватутинках распо-
лагались как раз в западном 
направлении.

– Это лишь подтверждает, 
что я сделал правильный выбор! 
На самом деле к футбольному 
клубу выбор места жительства 
не имеет никакого отношения. 
Случайное удобное совпаде-
ние. 

– Расскажите о главных ме-
стах Тропарёва-Никулина в ва-
шей жизни.

– Сейчас мы общаемся 
с вами в парке Школьников, 
как раз недалеко от моего до-
ма. Недавно здесь была прове-
дена реставрация, появились 
прогулочные и велодорожки, 
детские и спортивные площад-
ки. Недалеко от парка Школь-
ников есть Тропарёвский парк. 
Он побольше, я там часто за-
нимаюсь спортом. Здесь всё 

очень удобно и до-
ступно. 

– Мы общаемся 
фактически зимой, 
хотя и практически 
бесснежной, но мож-
но представить, как 
здесь красиво ле-
том…

– Да, это правда. 
Летом очень много 
зелени, можно даже на дачу не 
ездить (смеётся). Когда тепло, 
все выходят на улицу гулять – 
мамы и папы с колясками на 
каждом шагу. 

– Со спортом разобрались – 
для занятий места много. А как 
обстоят дела с досугом? 

– Тоже проблем нет никаких. 
Буквально в паре минут езды 
от парка Школьников – торгово-
развлекательный центр «Фе-
стиваль», отдыхаем иногда 
там. Множество магазинов и 
ресторанов: хочешь – сетевые, 
хочешь – эксклюзивные. Если 

проехаться от Мичуринского 
проспекта до Воробьёвых 
гор, можно найти много ин-

тересных мест. 

«ЛЮБЛЮ СЮДА 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ»

– По сути, можно не выез-
жать за пределы района в по-
исках чего-то особенного?

– Конечно, в Тропарёве-
Никулине всё есть. Хотя нет – 
родной для меня стадион ЦСКА 
находится в  другом районе, 
и туда всё-таки придётся ехать 
(улыбается). Признаюсь, с мо-
ей работой в последнее время 
могу наблюдать за районом 
в основном из окна машины. 

Утром на работу, ве-
чером – домой, как и 
у многих москвичей, 
наверное. Но всё рав-
но люблю сюда воз-
вращаться. 

– Пробки – серьёз-
ная проблема для 
района Тропарёво-
Никулино?

– Глупо было бы 
отрицать, что такая проблема 
есть. Но  есть и позитивные 
моменты. В последнее время 
построено много новых дорог, 
артерий. С их открытием стало 
больше вариантов, как быстрее 
добраться до работы или вер-
нуться домой. Если стоит одна 
трасса, то другая едет.

– Кто-то из знакомых фут-
болистов живёт по соседству 
с вами?

– Да, конечно. Недалеко от 
меня живёт мой давний това-
рищ и коллега по работе Вале-
рий Минько – мы с ним долгое 
время играли вместе в ЦСКА. 
Рядом квартира ещё одного 
«армейца», Евгения Алдони-
на. Знаю, в этом же районе 
обитает бывший игрок «Спар-

така» Максим Калиниченко. 
Недалеко от нас обосновался 
спартаковец Егор Титов. В об-
щем, на западе Москвы живут 
многие легенды российского 
футбола.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МАТЧ 
– Когда говорят про футболи-

ста Олега Корнаухова, на память 
сразу приходит ваш гол в воро-
та сборной Бразилии. Пусть мы 
проиграли ту встречу, но память 
на всю жизнь! Вы работаете 
с детьми в ДЮСШ ЦСКА – они 
знают про тот подвиг?

– Вряд ли дети, которые 
тренируются сейчас в ЦСКА, 
вообще знают о том, что бы-
ло в 1998 году. Их ещё никого 
не было на свете. Они мне так 
и говорят, что я очень древний 
и играл в доисторический пе-
риод. Важнее другой момент: 
вскоре после той игры я как 
раз и купил собственную квар-
тиру в этом районе. Так что тот 
матч для меня действитель-
но переломный – впервые 
 сыграл за сборную и обза-
вёлся собственным жильём.

–  В  з а к л ю ч е н и е  – 
советуете ваш район для тех, 
кто ещё не определился, где 

бросить якорь?
– Не хотелось бы навязы-

вать свою волю кому-то друго-
му – у каждого свои принципы, 
критерии для выбора места 
жительства. То, что мне здесь 
хорошо, вовсе не означает, 
что и другому будет так же. Но 
могу с уверенностью сказать: 
здесь комфортно, уютно, от-
личные места для прогулок, 
хорошие рестораны, да и во-
обще душевная атмосфера. 
Что ещё нужно для спокойной 
жизни?

Олег Корнаухов: «После гола 
Бразилии было 
новоселье в Тропарёве»
На западе Москвы живут легенды российского футбола

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ

1 Тропарёвский лесо-
парк, заложенный 
на  месте бывших 

монастырских садов. 

«Это моё самое любимое 
место, я здесь бегаю по 
утрам. На пробежке не-
редко встречаю известных 
в нашем округе людей». 

3  ТРЦ «Фестиваль» 
в микрорайоне Ста-
рая Олимпийская 

Деревня. 

«Он недалеко от моего 
дома – можно сходить в 
кино, там рестораны для 
любого кошелька, есть где 
детям поиграть».

2 Парк Школьников 
близ Озёрной пло-
щади (ул. Никулин-

ская, д. 6, корп. 3). 

«После недавней реставра-
ции здесь стало очень ком-
фортно, можно погулять с 
детьми, покормить уток на 
Никулинских прудах». 

Матч с Бразилией 
для меня был 

переломным – 
впервые сыграл 

за сборную 
и обзавёлся своим 

жильём. 

ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

»
Автограф 
болельщикам.

20 лет назад. Опасно! Олег 
Корнаухов у ворот «Спартака».

Смотрите 
интервью
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Фотоистория

Очаково-Матвеевское. Субботник 
у больницы на ул. Ленина. 1960 г.

Психотерапевт встречает 
коллегу:

— Всё, с этого дня 
спиртного больше – ни капли!

—!!
— Вчера после банкета 

захожу в кабинет, а там 
клиент… Посмотрел 
на него и понял, что у парня 

серьёзные проблемы… 
Поговорил с бедолагой, 
помог по-новому посмотреть 
на ситуацию. Только 
заканчиваю консультацию 
с ним, заходит дежурный 
и спрашивает, с кем 
я разговариваю и чего уселся 
перед зеркалом!

Анекдот недели
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елена Краснова
Мы открываем новую 
рубрику  – «Магия ме-
ста». Приглашаем вас, 
уважаемые читатели, 
поделиться адресами 
силы, точками притяже-
ния на Западе Москвы, 
где, по вашему мнению, 
происходят таинствен-
ные, невероятные вещи, 
с которыми связаны, мо-
жет быть, приметы или 
особые ожидания, за-
бавные и поучительные истории 
об  исполнении желаний. Ждём 
ваших писем! Адрес редакции – 
ниже.

А  дебютирует в  «Магии места» 
пешеходный мост Богдана Хмель-
ницкого, расположенный в Дорого-
милове, у Киевского вокзала, миро-
вая, можно сказать, знаменитость. 
В феврале 2002 года здесь был уста-
новлен мировой рекорд по поцелу-
ям на мостах. Одно временно тогда 

здесь целовались 2226 человек. Тог-
да и родилась красивая, романтич-
ная легенда. Говорят, что влюблён-
ные, поцеловавшись на этом мосту, 
никогда больше не расстанутся, их 
союз будет не только крепким, но 
и счастливым. Не верите? Попро-
буйте!

Кстати, есть смысл поспешить: 
в этом году пешеходный мост Богда-
на Хмельницкого ждёт масштабная 
р еконструкция. Здесь смонтируют 
н овую систему вентиляции и устано-
вят современные лифты.

МАгия МестА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Звезда нашего кино, которой постоянно грубил на съёмочной площадке сергей 
Бондарчук. 5. сленговый кайф. 9. Какой игрой увлекались в семье владимира Ульянова? 10. «Я живу в по-
стоянном страхе, что меня поймут правильно» (английский писатель). 11. субмарина, на которой в 1960 году 
впервые совершили кругосветку. 12. Какая птица умеет мяукать лучше кошек? 13. Эмоциональный ... . 
16. «Фигуральная история». 18. «винная ладья» на руси. 19. «вы, ребята, не дарите песен и поэм, если вы 
своей Мальвине не нужны совсем. И, пока ... вздыхает до утра один, с его девочкой гуляет грубый арлекин». 
20. Что осаждают в «Илиаде»? 26. Бездарный писака. 29. Кто подарил троянцам деревянного коня? 30. 
рулоны для ремонта. 31. Какая голливудская звезда мечтала стать организатором похорон? 32. сердечный 
турникет. 36. Галстук с крылышками. 39. Какой экономист против планового хозяйства? 40. «Театральная 
передовица». 44. Блюститель клятвы Гиппократа. 47. Бюрократические задержки. 48. Куда падение не-
возможно? 51. драгоценное кресло. 52. Гений джаза, упомянутый в криминальной драме «Талантливый 
мистер рипли». 53. в чём коктейли сотрясают? 54. самое ничтожное число. 55. Кто заставил Тристана и 
Изольду петь о своей любви? 56. судно, связанное с историей названия Маршалловых островов. 57. Кто 
почти увёл жену у Шурика?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. дурная водка из XIX века. 2. Шашлычки японского звучания. 3. литературный 
жанр с необитаемым островом. 4. подножка тому, с кем идёшь под ручку. 6. Какой блокбастер обогнал в 
2009 году «Титаник» по кассовым сборам? 7. Кто предал самсона? 8. Кто «за копейку удавится»? 12. пред-
премьерный ... фильма. 14. Какой выпивкой особенно славится французская провинция нормандия? 15. 
водоплавающий велосипед. 17. «Так что ж, друзья, коль наш ..., да будет сталь крепка!» 21. Конкурентка 
Карла Фаберже. 22. почтовый, но не индекс. 23. Зазноба «осеннего марафонца». 24. «лошадиная ...». 25. 
«Казарма рабочих». 27. Какая птица разоряет гнёзда буревестников и пингвинов? 28. Кобыла накануне 
списания. 33. Капустный ... для голубца. 34. арест по законам военного времени. 35. Человеческая 
природа. 36. Кто совершил «прыжок в XXI век»? 37. спортивные визиты в гости к посейдону. 38. Кто из 
предков александра пушкина стал персонажем его «Бориса Годунова»? 41. поэтический кумир солона. 
42. Это же не альфред, а ужас какой-то! 43. «Классик из палаты лордов». 45. «Извилистое ...» у реки. 46. 
Ширпотреб из книжного. 47. Какой рекой восхищаются герои драмы «Гроза» александра островского? 
49. Искусство шапито. 50. Какой газ «помог» русскому химику николаю Зелинскому испытать первый в 
мире противогаз? 53. «держалка» для головы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Быстрицкая. 5. Балдёж. 9. Крокет. 10. Уайльд. 11. «Тритон». 12. павлин. 13. 
разговор. 16. Иносказание. 18. ендова. 19. пьеро. 20. Троя. 26. Щелкопёр. 29. данайцы. 30. обои. 31. 
джоли. 32. Клапан. 36. Бабочка. 39. рыночник. 40. авансцена. 44. врач. 47. волокита. 48. верх. 51. Трон. 
52. Гиллеспи. 53. Шейкер. 54. ноль. 55. вагнер. 56. «скарборо». 57. Якин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брандахлыст. 2. Якитори. 3. робинзонада. 4. вероломство. 6. «аватар». 7. далила. 
8. Жадина. 12. показ. 14. Кальвадос. 15. Гидроцикл. 17. Черёд. 21. ряба. 22. Ящик. 23. алла. 24. доза. 
25. Барак. 27. ржанка. 28. Кляча. 33. лист. 34. плен. 35. нрав. 36. Бимон. 37. дайвинг. 38. Гаврила. 41. 
Гомер. 42. Хичкок. 43. Байрон. 45. русло. 46. Чтиво. 47. волга. 49. Цирк. 50. Хлор. 53. Шея.
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Соединяя берега и судьбы
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