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Какой будет детская 
поликлиника 
в Кунцеве?

Где в Можайском 
районе появится 
бесплатная 
автостоянка?

У каких станций метро 
в ЗАО можно поставить 
прививку от гриппа?

В какой школе работает 
«учитель года – 2020»?

Как попасть 
на экскурсию 
в Ботанический сад 
МГУ? 

Где погулять 
в Очакове?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Где клюёт?
Отправляемся 

на рыбалку в Подмосковье. 
Секретные места рыбаков, 
до которых удобно 
добраться из ЗАО.

Долгожданная 
премьера

Театр на  Юго-
Западе открыл 44-й сезон 
спектаклем «Тиль». 
Что ждёт зрителей?

Когда «включат» 
тепло?
Сергей Собянин: 
Москва к зиме готова, 
хотя пандемия сдвинула 
привычный график работ 
коммунальных служб на два месяца. Стр. 2

Стр. 8–9

Стр. 14

История 
в граните
Прогулочная зона 
у Триумфальной арки стала 
мини-музеем под открытым 
небом: здесь всё о героях 
Отечественной войны 1812 года. Стр.  6

Ход конём 
Город вернулся к обычной жизни: на Воробьёвых горах прошёл 
первый фестиваль спорта, где гости играли в шахматы и теннис

Стр. 15

Певец Александр Савельев:

«Одну из лучших 
песен я написал 
в Кунцеве»

Юная жительница Раменок Дарья (слева) делает 
решительный ход конём. И пусть это первый турнир 
в жизни шахматистки, победа у неё в руках! Мама 
Даши Оксана подбадривает дочь.

Стр. 10
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Новая детская 
поликлиника 
появится 
в Кунцеве
Здание возведут на улице 
Академика Павлова, напро-
тив владения 40. В настоя-
щее время идёт разработка 
проектно-сметной доку-
ментации, сообщил руко-
водитель Департамента 
строительства города Мос-
квы Рафик Загрутдинов.

Поликлиника, рассчитанная 
на 320 посещений в смену, бу-
дет оснащена современным 
медицинским оборудованием 
и мебелью с учётом потреб-
ностей маломобильных групп 
населения. В четырёхэтажном 
здании разместят фильтр-бокс, 
кабинеты врачей-педиатров и 
узких специалистов, а также 
дежурного врача. Кроме того, 
в поликлинике будут действо-
вать отделения функциональ-
ной и лучевой диагностики, 
неотложной медицинской по-
мощи, отделение для груд-
ничков, дневной стационар 
и молочно-раздаточный пункт.

Гериатрический центр 
построят в Можайском

Современный пансион создадут в ЗАО 
до 2022 года. Для этого реконструиру-
ют четырёхэтажное здание на улице 
Багрицкого. Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по экономической 
политике и имущественно-земельным 
отношениям Владимир Ефимов.

«По итогам реализации проекта плани-
руется создать свыше 120 рабочих мест, 
а предполагаемый объём инвестиций 
составит около 500 млн руб.», – пояснил 
заммэра. Согласно условиям соглашения, 
инвестор не только реконструирует здание, 
но и оснастит его необходимым оборудо-
ванием. 

Проект не предполагает затрат из го-
родского бюджета, при этом будущий 
пансион останется в собственности сто-
лицы. В центре оборудуют не менее 
100 мест для комфортного проживания и 
 реабилитации  пожилых людей.

 Копию Знамени Победы доста-
вила экспедиция МГИМО на западную 
вершину Эльбруса, самую высокую точ-
ку России и Европы. Акцию посвятили 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

 Бесплатная автостоянка на 35 пар-
ковочных мест появится в Можайском 
районе, на ул. Горбунова, вл. 3, на участ-
ке, освобождённом от самостроя.

 Учащийся школы-интерната им. Кол-
могорова Егор Лифарь вошёл в состав 
российской сборной 2020 года, кото-
рая представит нашу страну на Между-
народной олимпиаде по информатике.

 Хор храма Преподобного Андре я 
Рублёва «Родник» принял участие в па-
триотическом фестивале «Калязин. Ро-
дина. Единство», прошедшем в городе 
Калязине.

 Исцеляющие сады в Сколкове соз-
дадут к 2025 году. Парк поделят на зоны, 
каждая из которых будет воздействовать 
на определённые органы чувств.

практика факты 

Никита ВладимироВ
Фото: mos.ru

Столица подготовилась 
к  зимнему сезону. Не-
смотря на ситуацию, свя-
занную с коронавирусной 
инфекцией, в  этом году 
продолжилась модерни-
зация городской комму-
нальной и энергетической 
инфраструктуры. Об этом 
рассказал Сергей Собя-
нин во время посещения 
насосно-перекачивающей 
с т а н ц и и  « Б и р ю л ё в о -
Борисовская».

К отопительному сезону 
подготовлено более 73 тыс. 
зданий. Созданы запасы ава-
рийного топлива, а на уборку 
снега смогут выводить более 
18 тыс. единиц техники.

«В этом году из-за пан-
демии сроки начала работ 

серьёзно были сдвинуты. 
Ремонт и подготовку жилых 
домов к зиме мы начали толь-
ко в июле. Таким образом, 
график сдвинулся на два ме-
сяца, и это потребовало со-
здания дополнительных бри-
гад, круглосуточной работы 
работников ЖКХ для подго-
товки к осенне-зимнему пе-
риоду. Сегодня готовность 
полная для  прохождения 
этого сложного периода», – 
отметил мэр Москвы.

Одним из  важных про-
ектов стало обновление 
оборудования на  станции 
«Бирюлёво-Борисовская», 

которая обес печивает теп-
лом более 400 тыс. жителей 
юга Москвы. «Всего 12  та-
ких подстанций реконструи-
ровано за последние годы. 
Ну  и  впереди предстоит 
ещё большая работа»,  – 
 сказал мэр.

По  его словам, помимо 
подготовки жилого фонда 
к  зиме готовятся крупные 
энергетические объекты 
и  магистральные сети.

Для  содержания дорог 
в  надлежащем состоянии 
в  зимний период подготов-
лено более 18 тыс. единиц 
дорожно-уборочной техни-

ки, 6,9 тыс. единиц 
другой техники и бо-
лее 30 тыс. средств 
малой механизации 
(домкраты, лебёдки, 
подъёмники). Весь 
автопарк прошёл 
проверку. К  утили-
зации снега готовы 
56 стационарных 
снегосплавных пун-
ктов. Всех мощно-
стей, а это порядка 
635 тыс. куб. м снега 
в сутки, хватит, что-
бы обслуживать весь 

город. На случай аварийных 
ситуаций созданы резер-
вы топлива – 378 тыс. т угля, 
357 тыс. т мазута и 25,3 тыс. т 
дизельного топлива. Этого 
хватит для автономной рабо-
ты теплогенерирующих объек-
тов столицы в течение 7 суток. 
 Резервы мощности позволяют 
бесперебойно снабжать по-
требителей энергоресурса-
ми, в том числе  теплом, при 
снижении температуры до ми-
нус 30–40С, а также способ-
ны обеспечить потребности 
перспективных городских 
программ и инфраструктур-
ных проектов.

Москва ждёт зиму

Сергей Собянин: «Тепло в дома москвичей придёт вовремя».

Сергей Собянин рассказал об особенностях 
подготовки к холодному сезону в этом году

СтроительСтво

Студентов ждут 
в «Сколкове»
Международный медицин-
ский кластер в «Сколкове» 
объявляет конкурс на ста-
жировку среди студентов 
и  выпускников медицин-
ских и биотехнологических 
факультетов, ординаторов 
и аспирантов.

«В ходе стажировки сту-
денты и выпускники 
смогут погрузиться 
в  работу инноваци-
онного международ-
ного проекта, а также 
будут вести проекты 
по  потенциальным 
участникам биотех-
нологического парка 
кластера», – сообщи-
ли в пресс-службе. 

Для участия в кон-
курсном отборе необ-
ходимо иметь статус 

студента (бакалавриат, специ-
алитет, магистратура), ордина-
тора или аспиранта в области 
медицины или биотехнологи-
ческого направления. Конкур-
санты должны до 30 сентября 
заполнить заявку по  ссыл-
ке https://mimc.timepad.ru/
event/1426523/ и прикрепить 
к ней своё резюме. 

После рассмотрения за-
явки претендентов пригласят 
на очное собеседование.

Стажировка в «Сколкове» 
начнётся в октябре.

Ввод в эксплуатацию 
поликлиники 
запланирован на 2022 год.

ТЭЦ-25 готова 
обеспечить 

теплом жителей 
ЗАО. Наш 

фоторепортаж.

В Москве отопление 
включают по распоряже-
нию правительства горо-
да, когда среднесуточ-
ная температура воздуха 
в течение 5 дней держится 
ниже отметки 8 градусов. 
Существенное похолода-
ние ожидается в послед-
ние 5 дней сентября. Ожи-
дается, что отопительный 
сезон может начаться 26-
27 сентября.

кСтати
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Виктория 
БРАЖНИК, 
главный врач 
ГКБ № 51:

– Прививка 
от  гриппа  – это 
самый верный 

способ защитить себя от ви-
руса. Сегодня в столице соз-
даны максимально удобные 
условия для вакцинации. С на-
чала месяца действует более 
450 мобильных прививочных 
пунктов, а сама процедура за-
нимает не больше четверти ча-
са. Защитный эффект от неё, 
как правило,появляется через 
10–15 дней и длится около года. 
Максимум заболеваний прихо-
дится на зимние месяцы – са-
мое время сделать прививку 
сейчас. Важно помнить, что 
грипп – это тяжёлое заболе-
вание, которое может вызвать 
серьёзные осложнения и даже 
повлечь за собой летальный ис-
ход, недооценивать его нельзя. 
В периоды подъёма заболевае-
мости гриппом и другими ОРВИ 
заболевают около 3 миллионов 
жителей Москвы, и, что самое 
тревожное, более половины за-
болевших – дети. Не надо ве-
рить всяким слухам и мифам: 
сегодня вакцинация надёжна 
и абсолютно безопасна.

Одновременное зара-
жение коронавирусом и 
гриппом крайне негативно 
сказывается на состоянии 
человека, отметил врач-
оториноларинголог высшей 
категории кандидат меди-
цинских наук Владимир 
ЗАЙЦЕВ.

Он напомнил, что, забо-
лев гриппом, человек уже не-
комфортно себя чувствует и 
болезнь может осложниться 
вплоть до пневмонии, а также 
одновременно, как правило, 
обостряются хронические 
заболевания. Как отметил 
доктор, со снижением им-
мунитета появляется слабое 
место в организме. Могут воз-
никнуть проблемы с лёгкими, 
бронхами, носоглоткой. Если 
говорить о коронавирусе, то 
в абсолютном большинстве 
случаев это бронхолёгочное 
заболевание, сказал врач.  
«В результате человек полу-
чает два крайне неприятных и 
опасных состояния, организму 
вдвойне сложно – и так каж-

дое из них бьёт по двум точкам 
как минимум», – добавил он, 
подчеркнув, что при соеди-
нении коронавируса и вируса 
гриппа начинают проявляться 
сердечно-сосудистые пробле-
мы, вплоть до полиорганной 
недостаточности. Организму 
крайне непросто выйти из 

этого состояния. В этом со-
стоит сложность и смертель-
ная опасность ситуации. По 
словам Владимира Зайце-
ва, выделить группу риска 
здесь нельзя – это актуально 
для всех, кто находится в со-
циуме, в контакте с людьми.  
И чем больше контактов и чем 

они протяжённее, тем хуже, 
считает врач. Он добавил, что 
многое зависит от иммунитета 
человека: чем лучше он высы-
пается, чем он крепче и спор-
тивнее, тем легче ему будет 
бороться с болезнью. Слабые, 
пожилые и малоподвижные 
люди больше подвержены 
этим инфекциям. Также врач 
рассказал, что предсказать 
развитие событий при зараже-
нии сразу двумя инфекциями 
нельзя. Об этом сам пациент 
может рассказать постфактум. 
Например, у больного могут 
быть неприятные ощущения 
на уровне носоглотки при на-
чавшемся гриппе, а корона-
вирус может подключиться и 
проявиться позднее, вызвав 
чувство удушения, кашель и 
прочие признаки. Врач об-
ратил внимание на то, что 
заражение может развивать-
ся как в одну, так и в другую 
сторону. При этом заразность 
у коронавируса выше, чем у 
гриппа. Человек, заражённый 
коронавирусом, может пере-
дать вирус другому человеку 
на более далёком расстоянии, 
чем тот, кто болеет гриппом, 
предупредил врач.

дмитрий тараденко
В Москве заработали до-
полнительные мобильные 
точки вакцинации. Расши-
рение сети связано с их 
высокой популярностью: 
только за две недели более 
100 тысяч человек сдела-
ли там прививку, это в два 
раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого 
года. Об этом сообщили в 
пресс-службе Комплекса 
социального развития Мос-
квы.

«Мобильные пункты, как и 
другие точки вакцинации от 
гриппа в Москве, заработали 
1 сентября. Они пользуются 
особой популярностью сре-
ди горожан, потому что здесь 
можно сделать прививку бы-
стро и удобно. Именно поэ-
тому было принято решение 
открыть несколько дополни-
тельных мобильных точек», –  
сообщили в пресс-службе. 
Для удобства жителей в этом 
году вакцинация пройдёт на 
базе детских и взрослых по-
ликлиник в отдельных при-
вивочных кабинетах в две 
смены. Дошкольники могут 

пройти вакцинацию в детса-
дах. В школы будут выезжать 
мобильные бригады и при-
вивать желающих. На пред-
приятия численностью более 
500 человек также будут вы-
езжать мобильные бригады. 
Мобильные пункты оснащены 
необходимым оборудовани-
ем для проведения профилак-
тических прививок, хранения 
и транспортировки вакцины. 
Процедуры проводит меди-

цинский персонал городских 
поликлиник с соблюдением 
санитарных норм. Перед при-
вивкой проводится медицин-
ский осмотр, врач определяет 
возможные противопоказа-
ния, а после прививки выда-
ёт сертификат и даёт устные 
рекомендации. Вся проце-
дура занимает 10–15 минут. 
Для вакцинации понадобится 
только паспорт. По прогнозу 
ВОЗ, этой осенью в Россию 

придут три новых штамма ви-
руса гриппа, к которым ещё 
не выработан коллективный 
иммунитет. Поэтому прививки 
в этом эпидсезоне – наиболее 
действенный и безопасный 
способ защититься от болез-
ни. Вакцинация проводится 
современными проверенны-
ми препаратами, которые не 
содержат живого вируса и не 
могут привести к заболева-
нию гриппом.

В столице открыли дополнительные 
мобильные пункты вакцинации от гриппа

Бесплатную прививку может поставить любой 
желающий. Вся процедура занимает 15 минут.

Компетентно

ситуация

COVID-19 и грипп – смертельная связка

Теперь в постоянном режиме прививочные бригады дежурят у станций 
метро «Киевская», «Молодёжная»,  «Солнцево», «Новопеределкино»

предупреждение
Если не поставить 
прививку
Специалисты Роспотреб-
надзора предупреждают: 
сезон гриппа уже наступа-
ет. Если вы ещё не постави-
ли прививку, при появлении 
первых признаков заболе-
вания необходимо сразу 
обратиться за медицинской 
помощью, не заниматься 
само лечением.

Симптомы:
‣ грипп начинается с рез-

кого подъёма температуры 
до 38–40⁰С;

‣сухой кашель может со-
провождаться болью за груди-
ной, першением в горле;

‣общая интоксикация: 
озноб, боли в мышцах, головная 
боль, боль в глазных яблоках;

‣насморк обычно начина-
ется спустя 3 дня после сниже-
ния температуры тела.

Осложнения при тяжёлых 
формах гриппа:

‣отёк лёгких и мозга;
‣сосудистый коллапс, ге-

моррагический синдром;
‣возможно присоедине-

ние вторичной бактериальной 
инфекции.

Грипп особенно опасен 
для детей до 5 лет, беремен-
ных женщин, людей с хрониче-
скими заболеваниями сердца, 
лёгких, метаболическим синд-
ромом, лиц старше 60 лет.

В группе риска все, кто в 
контакте с людьми, вне 
зависимости от возраста.
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Дмитрий тараДенко
В   с т о л и ц е  в п е р в ы е 
с 30   июня количество за-
разившихся COVID-19 за 
сутки превысило 700 че-
ловек – зарегистрировано 
730 случаев. Об этом сооб-
щили в Оперативном штабе 
по борьбе с распростране-
нием коронавируса.

Рост числа случаев зараже
ния коронавирусом в Москве 
объясняется рядом факторов.

Количество тестов растёт
В  оперштабе пояснили, 

что в  столице стали больше 
тестировать и  лучше выяв
лять коронавирус: количество 
тестов возросло в  среднем 
от 40 до 60 тыс. в день. При 
этом отмечается, что доля вы
явленных случаев коронави
руса от общего числа тестов 
 уменьшилась.

Мы стали ездить чаще
Кроме того, рост числа за

ражённых объясняется тем, 
что жители Москвы стали ча
ще пользоваться обществен
ным транспортом. Только 
за первую неделю сентября 
по сравнению с первой неде

лей августа число уникальных 
пассажиров на общественном 
и личном транспорте выросло 
на 6 млн.

режиМ работы, учёбы и – 
погода

Сказывается и  то, что 
работо  датели перевели 
большую часть сотрудников 
на  обычный режим работы, 
учащиеся вернулись в учеб
ные заведения, а также воз
обновлением внутреннего ту
ризма. Наступление холодов 
тоже внесло коррективы. Те
перь вместо прогулок в парках 
и проведения времени на даче 
горожане выбирают посеще
ние музеев, кинотеатров, кафе.

Подобные тенденции в нас
тоящий момент наблюдаются 
и в других мегаполисах, сопо
ставимых по количеству насе
ления с Москвой. Например, 
в Мадриде.

болезнь – не агрессивнее
Представители оперштаба 

отметили, что в этой ситуации 
нельзя недооценивать фактор 
инфекций в осенний период, 
в том числе ОРВИ и гриппа. 
Однако при этом болезнь не 
становится более агрессив

ной: на  3–4% сократилось 
число случаев пневмоний 
и госпитализаций.

полная готовность
Несмотря на  все фак

торы, сообщается, что си
туация в  столице остаётся 
контролируемой, поскольку 
сформирован запас мощ
ностей для любого вариан
та развития событий. Бо
лее 60% коек, выделенных 
под COVID19, остаются сво
бодными, есть большой запас 
лекарств и средств защиты, 
а 1,5 тыс. человек, выздоро
вевших от инфекции, стали 
донорами, что позволило 
сформировать запас плазмы 
крови для  тяжелобольных 
 пациентов.

БогДан Зимин
В   с т о л и ц е  п р и в и л и 
от  корона вирусной ин-
фекции свыше 300 добро-
вольцев, сообщил министр 
здравоохранения России 
Михаил Мурашко.

«У 14% участников иссле
дования возникают небольшие 
жалобы на  слабость, на  мы
шечные боли в течение суток, 
изредка бывает подъём тем
пературы. Это то, что описано 
в инструкции, это те осложне
ния, которые прогнозируемые. 
Они, как правило, в  течение 
суток, максимум полутора, 
нивелируются»,  –  рассказал 
министр.

9 сентября в Москве нача
лись медицинские обследо
вания первых добровольцев, 
подавших заявку на участие 
в  исследовании вакцины 
от корона вируса. Все участ
ники исследования в течение 
180  дней будут находиться 
под медицинским наблюде
нием с помощью телемеди

цинских технологий. Также 
в  Москве создали мобиль
ное приложение с дневником 
самонаблюдения, который 
участникам придётся вести. 
Некоторые участники также 
получат электронные брасле
ты для измерения артериаль
ного давления и температуры 
тела. Первая партия вакцины 
«Спутник V» производства Ин
ститута им. Гамалеи выпущена 
в гражданский оборот. Вакци
нация групп риска будет идти 
параллельно с третьей фазой 
клинических исследований, 
которые стартовали в Москве. 
Кстати, вакцину будут испы
тывать не только в  России. 
Белоруссия подключилась 
к завершающему этапу кли
нических испытаний. Ожида
ется, что первая партия пре
парата «Спутник V» поступит 
в Венесуэлу для проведения 
третьей фазы клинических ис
пытаний в  текущем месяце. 
Всего Россия ведёт перегово
ры с 50 странами о поставке 
вакцины.

Москвичи 
стали сдавать 
больше тестов 
на коронавирус
Оперштаб столицы объяснил 
рост числа случаев COVID-19

более 300 москвичей 
сделали прививку 
от COVID-19
Самочувствие большинства 
добровольцев отличное

клинические испытания

Минздрав: вакцинация 
от коронавируса будет 
бесплатной и добровольной 
для всех.

Кто может стать добровольцем
Жителей столицы приглашают принять участие в кли-
ническом исследовании вакцины против COVID-19. 
Наши читатели спрашивают: есть ли ограничения?

Участником может стать любой совершеннолетний гражда
нин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ 
за две недели до исследования, не перенёсший коронави
русной инфекции и не имевший контакта с заболевшими как 
минимум две недели. Женщинам необходим отрицательный 
тест на беременность, и мужчины и женщины могут принять 
участие только в том случае, если в предстоящие 3 месяца не 
планируют зачать ребёнка.

спрашивали – отвечаем
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Ежедневно в столице 
проводится от 40 до 60 
тысяч тестов на COVID-19.

Сергей СОбяНиН, 
 «Мы готовы к 

любым негативным 
сценариям. Но я 

надеюсь, что их не 
будет. И никаких 
дополнительных 

мер ограничения, 
санитарно

защитных мер мы в 
настоящее время не 
планируем, считая 
их достаточными. 

Думаем, что ситуация 
будет управляемая  

в ближайшие недели 
и месяцы.  

Это очень важно».

Фото: александр Щербак/тасс
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Как правильно носить медицинскую маску

Вымыть руки 
перед тем, как 
взять маску

Пользоваться 
повреждённой 
или влажной 
маской
Закрывать только 
рот или только 
носНосить плохо 

прилегающую маску

Снимать маску, чтобы 
поговорить с кем-
либо
Старайтесь носить 
маску, не прикасаясь 
к ней

Оставлять ис-
пользованную 
маску в откры-
том доступе

Повторно 
использовать 
маску

Снимать 
маску, 
держась 
за ушные 
петли

Осмотреть 
маску на 
наличие 
повреждений

Плотно прикрыть 
лицо, не оставляя 
 зазоров по бокам
Носить маску, не 
касаясь её руками

Расположить маску 
металлическим 
зажимом или плотной 
вставкой вверх

Выбросить маску сразу после 
использования, желательно 
в закрывающийся контейнер
Вымыть руки после 
использования

Расположить 
маску внешней 
окрашенной 
стороной от себя

Изогнуть 
металлическую вставку 
по форме носа
Закрыть маской рот, 
нос и подбородок

Инфографика: Мария Клементьева

следует

не следует

Помните, что сама 
по себе маска не может 
обеспечить защиты 
от COVID-19. Держитесь 
на расстоянии не менее 
1 м от окружающих, 
проводите тщательную 
и регулярную 
гигиеническую обработку 
рук, даже если вы 
пользуетесь маской.

2

2

2

2

2

Источник: Всемирная организация здравоохранения

рита сергеева
«Считаем действующие санитарно-
защитные меры, связанные с COVID-19, 
в  настоящее время достаточными, 
но при этом их нужно соблюдать», – 
подчеркнул Сергей Собянин в своём 
выс туплении на заседании президиума 
Координационного совета по борьбе 
с коронавирусом.

Глава столицы уточнил, что речь идёт 
о ношении масок в транспорте, магазинах 
и учреждениях общепита.

Тем временем город продолжает воз-
вращаться к  нормальной жизни. Театры 
запада Москвы открыли новый сезон, со-
храняя обязательный масочный режим 
и  социальную дистанцию  – шахматную 

рассадку. «Вместе можно сидеть с семьёй 
и компанией до 5 человек», – написал Сер-
гей Собянин на своей странице ВКонтакте. 
Он также сообщил, что до января в столи-
це пройдёт больше 60 премьер, посещая 
которые следует соб людать осторожность. 
«Свой 44-й сезон начинаем с соблюдением 
всех необходимых мер безопасности, – го-
ворит худрук Театра на Юго-Западе Олег 
Леушин. – Зал заполняем наполовину, рас-
саживаем зрителей через кресло, выда-
ём маски и перчатки, если люди забыли их 
дома. Артисты и сотрудники театра сдают 
тесты на COVID-19». В «Мастерской Петра 
Фоменко» на входе установили дезинфи-
цирующую рамку, а во всех помещениях – 
кварцевые лампы закрытого типа, которые 
будут обеззараживать воздух.

Карантинные  
ограничения не планируются,
но маски нужно продолжать носить

Семьи до пяти 
человек могут 
размещаться 
в театрах без 
дистанции. 
На входе 
обязательная 
термометрия.

николай карташов
Сегодня электронные девайсы 
поселяются в  детской с  самого 
рождения. Музыкальная игруш-
ка вместо маминой колыбельной, 
мультик вместо сказки 
из бабушкиных уст… К че-
му приводит засилье гад-

жетов в жиз-
ни ребёнка, 
р а с с к а з ы -
вает Татья-
на БАТЫШЕ-
ВА, депутат 
М о с г о р д у-
мы, дирек-
тор НПЦ дет-

ской пси хо неврологии:

– Я не против прогресса. 
Но  во всём нужна золотая 
середина. Что будет, если 
мы не научим детей адекват-
но пользоваться гаджетами? 
Вот только некоторые опас-
ности, которые я наблюдаю 
во врачебной практике.

ЗадержКа психоречевого 
раЗвития

Количество «неговорящих» детей 
растёт. Это напрямую связано с тем, 
что дети не погружаются в здоровую 

речевую среду, а буквально воспиты-
ваются планшетами. Если ребёнок не 
говорит, первое, что вы должны сде-
лать, – выключить телевизор и смарт-
фон. И конечно, идти к специалистам: 
неврологу, логопеду, психологу.

агрессия, 
КонфлиКтность

Дети, бесконтрольно 
с младенчества имеющие 
дос туп к гаджетам, не по-
нимают свои и чужие эмо-
ции, не умеют общаться, 
чаще ведут себя агрессив-
но. Смартфоны становят-
ся стеной между детьми 
и  родителями, помехой 
для живого, доверитель-
ного общения.

дети не умеют играть
А ведь именно в игре 

проявляется первое твор-
чество! Гаджеты – «лёгкое 
удовольствие», закрыва-
ющее простор для вооб-
ражения. Никакие игры 

и «развивающие» приложения не заме-
нят ни процесс созидания чего-то ново-
го своими руками, ни детские фантазии 
и мечты. Ограниченный виртуальным 
миром, современный ребёнок теряет 
индивидуальность.

что делать?
Как быть, если ребёнок уже при-

вык к гаджетам, а больше ему «ниче-
го не нужно»? Всё не так сложно, но 
родителям нужно приложить усилия. 
Советую разумно регламентировать 
время, проведённое у экранов. Реши-
те, сколько можно смотреть мультики 
за один раз, сколько раз в день? Рас-
скажите о новых правилах и соблю-
дайте их очень педантично! Не  ру-
гайтесь, не обставляйте ситуацию 
как наказание. Спокойно, но твёрдо 
объясните ребёнку, что так полезно 
для него самого.

Будьте готовы: ребёнок поначалу 
может быть расстроен нововведения-
ми, даже разгневан. Он имеет право 
на эти чувства. Помогите ему их пере-
жить, но не меняйте принятого реше-
ния! Просто переждите.

дайте альтернативу
Самое важное – не только огра-

ничить гаджеты, но и дать ребёнку 
альтернативу. Дети, привыкшие раз-
влекать себя у  экранов, не умеют 
себя занять. Поиграйте с  детьми, 
порисуйте, сходите на прогулку! По-
степенно ребёнок научится сам нахо-
дить что-то интересное, и этот навык 
очень пригодится ему на протяжении 
всей жизни!

осторожно: гаджеты
Родители должны осознавать реальные риски

советы доктора

Никакие игры и «развивающие» приложения 
не заменят детских фантазий. Ф
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 Площадь автозаправочной 
станции на  ул. Озёрная, д.  33, 
планируют увеличить в  ре-
зультате реконструкции с  13 
до 193 кв. м для удобства автов-
ладельцев.

 Они защищали Москву. 
На Кунцевской аллее установили 
стенды, посвящённые событи-
ям военных лет.

 Награждение победителей 
III Всероссийского творческого 
конкурса «Спасибо маленькому 
герою» пройдёт 19 сентября в Му-
зее Победы. Детскому героизму 
в годы вой ны посвятили свои ра-
боты более 4 тыс. участников.

 Традиционное посвящение 
первокурсников МГУ впервые 
пройдёт в  этом году в  онлайн-
формате. Основной его этап на-
мечен на  27  сентября.

 Студия эстрадного вокала 
«Конфетти» КЦ «Зодчие» получила 
премию «Топ-100 успешных лю-
дей России» по версии глянцевых 
журналов Lime magazine и Fashion 
Time.

 Занятия по бальным танцам 
на открытом воздухе продол-
жаются для участников проекта 
«Московское долголетие» на пло-
щадке ТЦСО «Фили-Давыдково».

 11 птенцов в  четырёх вы-
водках вывели этим летом ка-
мышницы в природном заказ-
нике «Долина реки  Сетунь». Эта 
птица занесена в Красную книгу 
Москвы.

Хроника ДТП
За минувшую неделю в округе прои-
зошло 9 ДТП. Вот самые серьёзные, 
по данным отдела ГИБДД УВД по ЗАО:

∎Очаково-Матвеевское
8 сентября водитель «Хёндай», двигаясь 

по улице Озёрной, наехал на пешехода, пере-
ходившего дорогу по нерегулируемому пеше-
ходному переходу.

∎Новопеределкино
12 сентября водитель мотоцикла «Сузуки», 

двигаясь по улице Скульп тора Мухиной, не 
справился с управлением. Мотоцикл опро-
кинулся.  Пострадал только сам водитель.

В обоих случаях пострадавшие были гос
питализированы.

Где гулять 
в Очакове?
А у д и о г и д  п о  р а й о н у 
Очаково-Матвеевское по-
явился на  сайте онлайн-
проекта «Я шагаю по рай-
о н у ».  Н а   п л а т ф о р м е 
размещены бесплатные ау-
диоэкскурсии с тематиче-
скими пешими маршрутами 
по интересным уголкам Мо-
сквы. Озвучены они профес-
сиональными актёрами.

Чтобы воспользовать-
ся аудиогидом, нужно ска-
чать мобильное приложе-
ние (https://tech.cdp.events/
moscow_walk).

В  Очакове-Матвеевском 
предлагают провести 2,5 ча-
са. 10-километровый маршрут 
проходит через Большой Оча-
ковский пруд, дом с легендар-
ной квартирой Владимира Вы-
соцкого и долину реки Сетуни. 
Всего 12 достопримечатель-
ностей.

Гастрозабег 
пройдёт в ЗАО
В парке Победы на Поклон-
ной горе уже в третий раз 
состоится благотворитель-
ный гастрономический за-
бег Run & Eat. Он стартует 
в субботу, 19 сентября, 
в 10.00. 

В парке Победы соберутся 
именитые рестораторы и та-
лантливые шеф-повара, олим-
пийские чемпионы, профессио-
налы и сторонники здорового 
образа жизни. 

Бегунов ожида-
ют две дистанции, 
в 5 и 10 км. Прямо 
на трассе будут 
расположены пит-
стопы, где можно 
будет отдох нуть 
и подкрепиться 
закусками от из-
вестных гастро-
номических за-
в е д е н и й .  « М ы 
объединяем лю-
дей, желающих 
помочь сиротам и 

детям, оставшимся без попе-
чения родителей. 

50 детей из разных уголков 
страны смогут приехать на не-
сколько дней в Москву, чтобы 
побывать на мастер-классах 
профессионалов разных об-
ластей, пройти тренинги лич-
ностного роста», – сообщила 
президент фонда «Счастье», 
организатор благотворитель-
ного забега Run & Eat Диана 
Менибаева. 

В прошлом году в благо-
творительном забеге Run & Eat 
приняли участие 2 тыс. участ-
ников из 7 стран, 37 регионов 
и 131 города России.

Права дольщиков 
защитили
Штрафы на общую сумму 110 тыс. рублей 
наложены на застройщика, нарушившего 
права участников долевого строитель-
ства при возведении одного из жилых 
домов.

В ходе проверки договоров прокуратурой 
ЗАО были выявлены кабальные условия. Ис-
числение гарантийного срока предусматрива-
лось ими со дня ввода жилого дома в эксплуа-
тацию, а не со дня передачи объекта участнику 
долевого строительства, как предусмотрено 
законом. После вмешательства прокуратуры 
права дольщиков восстановлены.

на дорогепроверкаспорт

факты

И олимпийских чемпионов, и просто 
любителей бега объединит желание 
помочь сиротам.

Один из частых случаев – 
не справился с управлением.

Дом на Матвеевской,  
в котором жил Высоцкий.

наталья Светлова
Фото: Кирилл Журавок

Прогулочная зона у  Триумфальной ар-
ки  превратилась в мини-музей под от-
крытым небом. 

У подножия арки расположились экс-
понаты. Информация на стендах повест-
вует о событиях Отечественной войны 
1812 года. Также здесь можно ознако-
миться с биографией великих полковод-
цев. Немногие, к примеру, знают, почему 
расположенный в Дорогомилове Дохту-
ровский переулок носит именно такое 
название. Оказывается, он назван в честь 
русского военачальника Дмитрия Сер-
геевича Дохтурова. Он возглавлял 6-й 
пехотный корпус, руководил обороной 
Смоленска при наступлении французов, 
а под Бородином командовал сначала 

центром русской армии, а потом  левым 
крылом.

В пешеходной зоне у   Триумфальной 
арки установили новые лавочки,  фонари. 
Изменилась не только геометрия клумб, 
но и сами растения. Если раньше каждую 
весну здесь высаживали однолетники – 
весной, к примеру, у подножия арки появ-
лялись тюльпаны, – то теперь им на смену 
пришли многолетние растения. А значит, 
яркие клумбы будут украшать Кутузовский 
проспект с ранней весны до поздней осени.

«Благоустройство в  районе Триум-
фальной арки расширило комфортную 
городскую территорию, она стала орга-
ничным продолжением благоустроенного 
к 75-летию Великой Победы парка на По  -
клонной горе», – отметил заместитель 
мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Пётр  Бирюков.

Арка стала музеем
Обновлённое пространство на Кутузовском проспекте 
стало продолжением Парка Победы

У Триумфальной арки теперь можно и погулять, 
и узнать больше об истории войны 1812 года.
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есть вопросы, 
жалобы, 

предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru

Звоните +7 (495) 646-57-57
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На кораблике 
снова играют
С в е тл а н а Е ф и м о в а, 
ул.  Мосфильмовская, 
д.  78: «В  нашем дворе 
есть прекрасная детская 
площадка. Но  на  днях 
у кораблика сломалась 
одна из  ступеней под-
весной лесенки. По-
жалуйста, устраните 
 дефект».

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Раменки» 
 Марина БУРДЮГ:

– Ступени игрового 
комп лекса отремонтиро-
ваны и закреплены.

Куда вынести 
мусор?
В л а д и м и р  С т е п а н о в , 
ул.  Студенческая, д.  32: 
«Около нашего дома нет 
контейнеров для  мусора. 
Непонятно: куда жителям 
его выбрасывать?»

Глава управы района 
Дорогомилово Ольга 
ГОРБУНОВА:

– Контейнеры, а  также 
бункеры-накопители 
устанавливаются на спе-
циально оборудованных 
для этого площадках. Где 
их размещать – решает-
ся на основе заявок, ко-
торые подают районные 
жилищно-эксплуатационные 
организации. К дому 32 
по Студенческой улице, 
в котором живёт Влади-
мир Степанов, относит-
ся контейнерная пло-
щадка, расположенная 
по адресу: ул. Студенче-
ская, д. 28, корп. 3. Она 
предназначена для сбо-

ра твёрдых бытовых отходов 
(обычный бытовой мусор.  – 
Ред.) и крупногабаритных, от-
служивших своё вещей».

Ольга Горбунова дополни-
тельно уточнила, что к  этой 
контейнерной площадке 
на  ул.  Студенческой, д.  28, 
корп. 3, относятся также жилые 
многоквартирные дома по сле-
дующим адресам: ул.  Сту-
денческая, д.  28, корп.  1, 2, 
3; ул.  Студенческая, д.  30, 
корп.  1, 2; ул.  Дунаевского, 
д. 4; Кутузовский просп., д. 29 
и 31. Жители этих домов могут 
 выносить сюда мусор.

Кто должен 
чинить 
ступени?
Альбина Федяшова, Мо-
жайский район: «Около 
магазина  «Лента», рас-
положенного на ул. Крас-
ных Зорь, д. 19, развали-
вается нижняя ступенька 
лестницы, ведущей к ав-
тобусной остановке. 
Спускаться с  сумками 
там стало очень опас-
но. Администрация ма-

газина утверждает, что 
эта лестница не их зона 
 ответственности. А  люди 
страдают».

Первый заместитель 
главы управы 
Можайского района 
Фёдор БОРАЕВ:

– Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник» отремонтировали 
ступени. Сейчас лестница 
в порядке. Также отмечу, 
что районная управа посто-
янно следит за санитарным 
содержанием территории 
у магазина «Лента».

Асфальт починили
Сергей Тихомиров, Ломоносовский просп.: «На проезде 
у четвёртого корпуса д. 11 по Мосфильмовской улице 
поврёжден асфальт. Уже несколько раз колёса моей 
машины попадали в яму. Есть надежда, что в скором 
времени отремонтируют этот участок дороги?»

Директор ГБУ «Жилищник района Раменки» 
 Марина БУРДЮГ:

– Асфальт отремонтирован. Приносим извинения за вре-
менно доставленные неудобства.

ЕлЕна Краснова
Фото: Кирилл Журавок

Мария Остапенко, ул.  Малая 
Филёвская:  «Живу в  двух 
шагах от  Мазиловского 
пруда. По  вечерам с  му-
жем любим прогуляться 
по парку. Недавно обратили 
внимание на то, что сгнили 
пни, которые отгораживают 
одну из дорожек от газона. 
Очень просим их заменить».

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги 
ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– Рабочие убрали гнилые 
пни, заменили их на  новые. 
Сейчас декоративное огражде-
ние в порядке. Благодарим вас 
за обращение и внимательное 
отношение к своему району.

Также руководитель ГБУ 
отметил, что на пешеходной 

 дорожке была отремонтиро-
вана повреждённая плитка.

Ещё один вопрос поступил 
от жителя ул. Кастанаевской 
Михаила Плотникова: «Когда 
заменят урну в парке у Мази-

ловского пруда? Она сломана 
и сильно наклонена. Кажется, 
что вот-вот упадёт». 

Д м и т р и й  Ш у х о в 
 сообщил о том, что урна 
 отремонтирована.

Старые пни заменили 
В парке отремонтировали урну и ограждение

На живописном 
берегу пруда отдых 
всем приятен.

Детям

ищем ответственного

ЖКХ

на Дороге
Всё по местам: урна  
и заборчик в порядке.

Наша справка
Сегодня в Раменках по многим адресам ремонтиру-

ют асфальт с заменой бордюров. Покрытие меняют и на 
пешеходных дорожках, и на внутридворовых проездах. 
В частности, в порядок приводят дворы в Сетуньских про-
ездах, на Мичуринском проспекте, улицах Пырьева, Мос-
фильмовской, Раменки.

Больше на дороге нет проблем.Таблички на контейнерах укажут, 
куда что бросать.

Теперь спускаться по 
ступеням можно без опаски.
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Дмитров
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Талдом

Сергиев
Посад

Пушкино

БалашихаБалашихаБалашихаБалашиха

РаменскоеРаменскоеРаменскоеРаменское

Воскресенск

Шатура

Егорьевск

Коломна

Домодедово
Подольск

Чехов

Наро-Фоминск

Ногинск Орехово-
Зуево

Солнечногорск

Уваровка

Руза

Тучково

МОСКВА

Щёлково

елена краСнова,
макСим анцирСкий
Пандемия коронавируса заставила многих жите-
лей Западного округа пересмотреть свои планы 
на отпуск и отдать предпочтение родным местам. 
И самая золотая пора сейчас – бархатный сезон! – 
для рыбалки. 

Ибо именно сентябрь радует самой крупной рыбой: 
предчувствуя похолодание, обитатели глубин начинают 
активно искать корм и забывают об осторожности. Вме-
сте с заядлыми рыбаками запада Москвы мы протести-
ровали гиды по рыбным местам. Конечно, велик соблазн 
посидеть с удочкой, например, на берегу Большого Оча-
ковского или Удальцовского пруда, но мы же хотим не 
только азарта, но и рыбу отведать: в черте города дело 
это рискованное. Так что критериями попадания места 
в наш гид стали экологическая чистота, возможность 
добраться из ЗАО на метро, электричке с Киевского 
вокзала или на машине, а также бесплатность рыбалки.

А где в ЗАО лучшие 
грибные места?  
Об этом –  
на нашем сайте.   

5. Река ПахРа
В районе посёлка Новленское, 

выше плотины на реке Пахре, мож-
но найти немало хороших мест 
для рыбалки. «Один только нюанс: 
здесь часто много отдыхающих, – 
предупреждает рыболов-любитель 
из Раменок Алексей Смирнов. – По-
этому на Пахру лучше выбираться 
в будни. Река глубокая – до четырёх 
метров, и рыбы в ней хватает». Да 
и доступность у этих мест вполне 
приемлемая – 10–15 км от МКАД.

От ст. м. «Домодедовская» 
на авт. № 439 до района Горок 
Ленинских и Новленской пло-
тины.

Голавль, окунь,  
жерех, ёрш.

2. ИстРИнское водохРанИлИще
«Здесь всегда можно рассчитывать 

на хороший улов», – рассказывает ры-
болов Дмитрий Басов из Тропарёво-
Никулина. Средняя глубина водохра-
нилища 5–6 м, но встречаются ямы 
глубиной до 20 м. «Есть где рыбе раз-
гуляться! – не сомневается Дмитрий. – 
Самые уловистые места: в пределах 
острова Уютный и в районе села Чер-
нушки».

На машине – со стороны Химок 
по  Новорижскому, Пятницко-
му или Волоколамскому шоссе 
до города Истры; на электрич-

ке – от Рижского вокзала до ст. Ис-
тра, после этого на  авт. № 32 до   
Лечищева.

Щука, судак, окунь, плотва, 
лещ, густера, краснопёрка, 

карась, уклейка и линь.

1. Река ока
Возле деревни Дракино, где 

Ока сливается с Протвой, – хо-
рошо знакомое рыбакам место. 
«На Оку лучше отправляться со 
спиннингом, а на Протве мож-
но найти места для  поплавоч-
ной удочки. И лучше ехать туда 
на внедорожнике, дорога в дождь 
плохая, увязнете», – подсказы-
вает наш добровольный эксперт 
из Очакова-Матвеевского Пётр 
Горский.

На  электричке от  станции 
Царицыно до Серпухова, да-
лее – на авт. № 131 или авт./
маршрутке № 245 до деревни 

Дракино.

Язь, голавль, лещ,  
судак.

3. Река лоПасня
Это левый приток 

Оки, протекающий через 
Чехов и Ступино. «Луч-
ше сразу отправиться 
в  район деревни Крю-
ково, – советует Игорь 
Коновалов из Дорого-
милова. – Причём рыба-
чить там можно в любое 
время года».

На электричке от ст. 
Царицыно до Чехова, 
затем от автовокзала 

на авт./маршрутке № 36, 
№ 36к до деревни Крю-
ково.

Плотва, уклейка, 
елец, голавль, 

окунь и щука.

Как добраться

Какая рыба клюёт

клёвое место 
Рыбалка в Москве и Подмосковье  
в 2020 году: топ-10 популярных водоёмов,  
куда удобно добраться из ЗАО 

4. канал ИменИ москвы

Сентябрь обещает 
богатый улов.

3
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Этот канал славится как одно из самых 
лучших бесплатных и рыбных мест. «Если со-
брались сюда на рыбалку, запаситесь опа-
рышем и мотылём – подсказывает Сергей 
Аладышев из Крылатского. – Здешняя рыба 
любит, чтобы её вначале прикормили, и пред-
почитает именно эти приманки». 

От ст. м. «Тушинская» на авт. 
№  88 до  ост. «Канал имени 
Москвы».

Густера, окунь, ёрш, лещ, 
плотва, судак, щука.
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Рыбу нужно уметь не только ловить, но и пра
вильно готовить. Нарушение правил обработки 
может привести к серьёзным проблемам со здо
ровьем, предупреждают специалисты Роспотреб
надзора. 

Отведав полусырую рыбу, велик риск заразиться 
такими паразитарными заболеваниями, как опистор
хоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, трихинеллёз.

Чаще всего заразиться можно, съев рыбу семей
ства карповых – это язь, елец, плотва, лещ, линь, 
краснопёрка, жерех. Все они водятся и в водоёмах 
Московской области.

Чтобы трапеза обошлась без плачевных послед
ствий, нужно соблюдать довольно простые правила. 
Варить рыбу следует не менее 15 минут с момента 
закипания, жарить в масле – не меньше 20 минут. 
Мелкую рыбу нужно солить в течение 14 дней, круп
ную – 40 дней, причём из расчёта 2 кг соли на 10 кг 
рыбы. Будьте здоровы и приятного вам аппетита!

Правильно распорядись уловом

Как приготовить 
приманку 
Григорий  
Соколов,  
Кунцево:

– В качестве 
приманки, на
пример на ка
рася, я использую манку или 
белый хлеб. Манку готовлю 
так. Смешиваю в  кастрюле 
стакан молока и одно яйцо, 
добавляю столовую лож
ку сахара. Ставлю ёмкость 
на огонь, довожу до кипения. 
В кипящую смесь медленно 
всыпаю стакан крупы, не пе
реставая помешивать 3–4 ми
нуты. Остужаем и – лакомство 
для рыбы готово! Готовить его 
лучше за несколько часов 
до рыбалки. Упаковать мож
но в медицинский шприц – 
и везти удобно, и использо
вать легко.

Рыбак Рыбаку

10. ПироговсКое водохранилище
Этот расположенный в районе Мытищ водо

ём – часть Клязьминского водохранилища. В тёп
лое время года на Клязьме ловят рыбу по откры
той воде, а зимой – со льда. «Лучше всего ловить 
в районе деревни Чивирёво, на левом берегу 
речного залива. Другой вариант – у деревни По
ведники», – советует рыбак Дмитрий Савельев 
из Солнцева.

На электричке от Ярославского вокзала до ст. 
Мытищи, затем на авт. № 26 до ост. «Пан
сионат». Либо от ст. м. «Медведково» на авт. 
№ 438 до ост. «Пансионат» или «Деревня Со

рокино», затем пешком 10–15 мин.

Уклейка, окунь,  
плотва, лещ, судак.

На электричке от Белорусско
го вокзала до Можайска, далее 
автобусом до любого из насе

лённых пунктов: Блазново, Крас
новидово, Горетово, Мышкино, 
Старое Село, Троица.

Лещ, окунь, судак, карп, 
щука.

«Это моё любимое ме
сто рыбалки,  – признаётся 
житель Кунцева Григорий 
Соколов. – Ехать недалеко – 
всего 12 км от МКАД по Бо
ровскому шоссе, если дви
гаться в  сторону области. 
И «конкурентов» здесь мало, 
в то же время пруд не дикий». 

Среди рыбаков ходит леген
да, что самый лучший мотыль 
в Подмосковье именно пых
тинский.

От ст. м. «Тропарёво» авт. 
№ 611 и 472.

Карась, плотва, окунь.

9. МосКва-реКа
«Набережная Москвыреки в Рублё

ве – отличное место для рыбалки. За горо
дом, но ехать недалеко. Здесь обустроили 
удобные спуски к реке, красота! Рыбаки 
ловят на удочку и спиннинг», – расска
зал нам советник главы управы Кунцева 
Дмитрий Лещенко. Место притяжения ры
баков – и участок реки в районе деревни 
Фаустово .

До посёлка Рублёво – от ст. м. «Моло
дёжная» авт. № 127 и 626; до деревни 
Фаустово – на электричке от ст. Выхино 
до ст. Фаустово, затем 15 мин. пешком 

в сторону Фаустова.

Жерех, карась, щука,  
судак, окунь, лещ.

8. Чёрное озеро
«Это рыбное место далековато от нашего округа, в Щёл

ковском районе, в 38 км от МКАД, но поездка того стоит! – 
поделился любитель рыбалки Виктор Тихонович из района 
Фили-Давыдково. – Озеро торфяное, и вода в нём чистей
шая, летом здесь и купаться можно, вокруг – красивый 
смешанный лес. И что очень важно – здесь есть автомо
бильная стоянка. Ловить можно с берега, но лучше взять 
с собой лодку».

На автомобиле – по Фряновскому шоссе до пересечения 
с ММК.

На донную удочку – карп, серебряный карась, подле
щик; на спиннинг – щука и окунь.

7. МожайсКое водохранилище

Уху на костре нужно 
варить не менее 
четверти часа.

«Рекомендую отправить
ся именно сюда с удочкой, – 
говорит житель Раменок 
Михаил Федорец. – Лучшие 
места для рыбалки – у села 
Красновидово, деревень 
Горетово, Мышкино и Хоти
лово».

6. ПыхтинсКий Пруд

А о запрещённых местах для 
ловли рыбы в Подмосковье можно 
узнать на сайте Рыбнадзора Мо
сковской области: www.moktu.ru

кстати
Всё чаще рыбалка становится 
семейным хобби. 
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рита долматова
Фото: Кирилл Журавок

На  Воробьёвых гора х 
прошёл грандиозный фе-
стиваль спорта. Все же-
лающие смогли принять 
участие в  шахматных 
и теннисных турнирах, по-
мериться силой в состя-
заниях по армрестлингу 
и перетягиванию каната, 
пробежаться по асфальту 
в гигантских лыжах и лап-
тях, потанцевать и спеть 
хором.

Малыши резвились на ба
туте, общались с  клоунами 
и сказочными героями – доб
рым далматинцем, забавным 
лягушонком и мудрым львом, 
одним словом, интересно 
и весело было всем – и взрос
лым и детям.

«Мы решили завершить 
летний сезон спортивным 
праздником у главного зда
ния МГУ. Место знаковое, 
атмо сферное, утроить фе стиваль именно здесь нам по

могла управа района Рамен
ки, – рассказывает директор 
ГБУ «Ровесник» Елена Викто
ровна Сигачёва. – Людей при
шло много, все соскучились 
по уличным мероприятиям, 
которые дарят хорошее на
строение. Невероятно повез
ло с погодой». Кроме эстафет 
и спортивных состязаний пе
дагоги и тренеры «Ровесника» 
устроили для зрителей кон
церт, сами стали артистами 
и вышли на сцену. Финаль
ную песню «Мы желаем сча

стья вам!» 
и с п о л н я л и 
все вместе. 
«В турнире 
по  шахма
там выиграл 
бронзовую 
медаль»,  – 
говорит жи
тель Раме
нок Тимур 
Каргин. Он 
р а б о т а е т 
полицейским в метро, впер
вые попал на такой праздник. 
Юная жительница Раменок 
Даша сразилась в поединке 
на  руках с  тренером по  си
ловой подготовке «Ровесни
ка» Талехом Мустафаевым. 
Победили дружба и  хоро
шее настроение. «Турниры 
на свежем воздухе, в которых 
участвуют опытные инструк

торы,  – визитная карточка 
центра «Ровесник», – говорит 
мама Даши Оксана. В планах 
«Ровесника»  – эстафеты во 
дворах Раменок.

Марафон хорошего настроения 
Маленькая, но сильная. 
Юная жительница 
Раменок Даша: «Ещё 
немного, ещё чуть-чуть!»

Гигантские лыжи – это весело. Кто победит? На старте команды «Вымпел» и «Медаль».

елена Краснова
Фото: AГН Москва

За время работы новой 
спортивной канатной трас-
сы острые ощущения от по-
лёта испытали тысячи мо-
сквичей и гостей столицы. 
Наши корреспонденты тоже 
совершили «прыжок» с Во-
робьёвых гор в «Лужники».

Со скоростью 60 км/ч мы 
пронеслись над  Москвой
рекой,  преодолев пу ть 
в 700 метров за считаные ми
нуты. Дух захватывает от та
кого экстремального полёта. 
Чувствуешь себя парящей 
над землёй птицей. Ещё бы! 
Ведь перепад высот между 
стартом и финишем состав

ляет свыше полусотни мет
ров.

«Zipline представляет со
бой спуск по стальному кана
ту. Передвижение происходит 
за счёт земного притяжения, 
скорость человека зависит 
от  веса его тела. Безопас
ность гостей – приоритет на
шей компании. Только после 
первичной и  контрольной 
проверки даётся разрешение 
на старт», – рассказывает кон
тролёр площадки Александр 
Семёнов.

Приземлившись на другом 
берегу реки, на крыше станции 
Московской канатной дороги, 
можно по  ней же подняться 
обратно к  смотровой пло
щадке Воробьёвых гор. Так 

что у каждого 
есть возмож
ность дважды 
насладиться 
панорамными 
видами: один 
раз  – в  экстре
мальных услови
ях, а  второй  – сидя 
в комфортной  застеклённой  
кабинке.

Полёты над рекой
На Воробьёвых горах открылся
экстремальный аттракцион Zipline

Финиш на фоне живописного запада Москвы.

Побывали  
на фестивале? 
Ищите себя 
в нашем 
фоторепортаже 
на сайте.

Захватывающее 
видео полёта 
над Москвой- 
рекой смотрите 
здесь.

Важно
Если вы собираетесь 

прокатиться на Zipline, сле
дует помнить, что:

∎ на аттракцион пуска
ют только взрослых и детей 
старше 10 лет; 

∎ минимальный вес че
ловека не должен быть мень
ше 40 кг;

∎ максимальный вес пас
сажира – 110 кг.

Боулинг на брусчатке – 
аттракцион для ловких. 
Проверить свои 
возможности спешили 
взрослые и дети.

После стартов и эстафет – 
«Танцевальная минутка» 
с клоунессой Ириской 
под зажигательные ритмы. 
Отдых – и снова в «бой»: 
перетягивать канат.

Настольный теннис в 
тренде. Многие игроки 
приходили со своими 
ракетками: играть 
всегда, играть везде!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября

ВТОРНИК, 22 сентября

СРЕДА, 23 сентября

ЧЕТВЕРГ, 24 сентября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«ВПОТЬМАХ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 4.50 «БОЛЬШОЕ КИНО. 

ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
8.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 3.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

РАХМАНОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. РАБЫ 

«БЕЛОГО ЗОЛОТА» (16+)
18.15 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 «ПОЛИЦИЮ НЕ ВЫЗЫВАЛИ» 

(16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 
КОЗАКОВА» (16+)

2.15 Д/ф «МАРТ-53. ЧЕКИСТСКИЕ 
ИГРЫ» (12+)

2.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы

7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «КОТ И КЛОУН. 

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ»
12.05 85 лет Владимиру Кострову. 

Эпизоды
12.45 Большие и маленькие

14.30 Д/с «ДЕЛО №. КОНСТИТУЦИЯ 
ДЕКАБРИСТОВ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 2.25 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 

СЛЕЗ»
15.45 Д/ф «БИЛЬЯРД ЯКОВА СИНАЯ»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье. 

Кристоф Барати, Валерий Гергиев 
и Фестивальный оркестр Вербье

18.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
21.20 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
22.55 Д/ф «ПРОПАСТЬ ИЛИ РОБОТ-

КОЛЛЕКТОР»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

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

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«ВПОТЬМАХ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(0+)
10.35, 4.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ТАМАРА НОСОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. РОМАН 

ПОПОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ЕВРЕЙСКИЙ ТРИКОТАЖ» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» (12+)
22.35, 3.00 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! СТРАДАНИЯ 
«ЗВЕЗДНЫХ» ДАЧНИКОВ» 
 (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ХОЧУ 
КРАСИВО» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЬГА АРОСЕВА» 

(16+)
2.20 Д/ф «ХРУЩЕВ И КГБ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.25 Жизнь замечательных идей. «ПАР 

ВСЕМОГУЩИЙ»
8.50 Х/ф «ОВОД»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «ВОСПОМИНАНИЯ 

ПЕРЕД СТАРТОМ. ИСТОРИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА»

12.15 Красивая планета. «ЧЕХИЯ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЧЕСКИ-
КРУМЛОВА»

12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)

13.20 95 лет со дня рождения 
Вячеслава Бровкина. Телетеатр. 
Классика

14.20 Больше, чем любовь. Николай 
Тимофеев-Ресовский и Леля 
Фидлер

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Программа 

Ирины Антоновой
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье. Марк 

Бушков и Дмитрий Маслеев
18.30, 2.40 Цвет времени. Николай Ге
19.45 Главная роль
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
21.20 Отсекая лишнее. «СТЕПАН 

ЭРЬЗЯ. ШАГ В БЕЗДНУ»
22.55 Д/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ВСЕЛЕННОЙ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

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

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«ВПОТЬМАХ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И ЮЛИАН 
ПАНИЧ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. 

ЭРА ЗИГАНШИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

СУМЧАТЫЙ ВОЛК» (16+)
18.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО» (12+)
22.35, 3.00 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. АРЧИЛ 

ГОМИАШВИЛИ» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.55 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВОРОВ» 
(16+)

1.35 «ПРОЩАНИЕ. АРЧИЛ 
ГОМИАШВИЛИ» (16+)

2.15 Д/ф «ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА ГЕНСЕКА» 
(12+)

4.35 Д/ф «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. 
Я УЙДУ В 47» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.40 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
0.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.25 Жизнь замечательных идей. 

«БИТВА ЗА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
8.50, 16.30 Х/ф «ОВОД»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ. 

АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР 
ЯКОВЛЕВ»

12.20 Дороги старых мастеров. 
«БЕРЕСТА-БЕРЕСТА»

12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.25 К 65-летию А. Баширова. 

Линия жизни
14.20 Д/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 

СЛАБОСТЬ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Серен Кьеркегор 

«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
АВРААМА»

15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье. 

Даниил Трифонов
19.45 Главная роль
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
21.20 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

22.55 Д/ф «ПОЧЕМУ ЛУНА 
НЕ ИЗ ЧУГУНА»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.40 «ДОК-ТОК» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.20 К 150-летию Александра Куприна. 

«ВПОТЬМАХ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)

8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

10.40 Д/ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 

КОНОВАЛОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖИРНЫЙ 

СОЧИ» (16+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ГОЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
23.05 Д/ф «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ. 

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»  
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА 

АЛЛИЛУЕВА» (16+)

1.35 Д/ф «УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 
САМОУБИЙЦ» (16+)

2.20 Д/ф «БРЕЖНЕВ. ОХОТНИЧЬЯ 
ДИПЛОМАТИЯ» (12+)

3.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.40 Д/ф «ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ 

БЕЗ МЕНЯ?» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

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

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.25 Жизнь замечательных идей. 

«ЗАГАДКА ПИСЬМЕННОСТИ МАЙЯ»
8.50, 16.35 Х/ф «ОВОД»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «ВСТРЕЧА 

В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО» С НАРОДНЫМ 
АРТИСТОМ РСФСР ВАСИЛИЕМ 
ЛАНОВЫМ»

12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.25 85 лет Герарду Васильеву. Линия 

жизни
14.20 Д/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 

СЛАБОСТЬ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «СЕВЕРНЫЕ 

ЦВЕТЫ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.40 Фестиваль в Вербье. Рено 

Капюсон и Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
21.20 «ЭНИГМА» ЕФИМ БРОНФМАН»
22.55 Д/ф «ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ, ИЛИ 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ФАНТАСТИКА»
2.05 Фестиваль в Вербье. Леонидас 

Кавакос и Камерный 
фестивальный оркестр Вербье

3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 25 сентября

СУББОТА, 26 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС (60+)». Новый сезон (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.30 Д/ф «ДЖИМ МАРШАЛЛ: РОК-Н-РОЛЛ 

В ОБЪЕКТИВЕ» (18+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера «ЮМОРИНА-2020» (16+)
0.40 Х/ф «СЕКТА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 11.50 Т/с «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Т/с «АГАТА И СЫСК. 

РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ. 

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00 Премьера. «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Премьера. «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Д/ф «ЧАЙКОВСКИЙ. МЕЖДУ РАЕМ И 

АДОМ» (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
3.35 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
4.35 Д/ф «ВЛАДИМИР БАСОВ. ЛЬВИНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
5.15 «10 САМЫХ... ГОЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 

СТАРЫЙ ГОРОД АВИЛЫ»
7.45 100 лет со дня рождения Сергея 

Бондарчука. Легенды мирового 
кино

8.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК»
12.15 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

БОРДО, ПОРТ ЛУНЫ»
12.30 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.25 К юбилею Ларисы Рубальской. 

Линия жизни
14.20 Д/ф «ЦВИНГЕР. ПО СЛЕДУ 

ДРЕЗДЕНСКИХ ШЕДЕВРОВ»

15.05 Письма из провинции. Ярославская 
область

15.35 Цвет времени. П. Федотов
15.45 «ЭНИГМА» ЕФИМ БРОНФМАН»
16.30 Х/ф «ОВОД»
17.40 Фестиваль в Вербье. Леонидас 

Кавакос и Камерный фестивальный 
оркестр Вербье

18.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 2.00 Искатели. «МЕРТВЫЕ ЗЕМЛИ 

КОРОВЬЕГО ОСТРОВА»
21.00 100 лет со дня рождения Сергея 

Бондарчука. «ТЕ, С КОТОРЫМИ 
Я...». Программа Сергея Соловьева

1.00 Фестиваль в Вербье. Рено Капюсон 
и Андраш Шифф

2.45 М/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА»
3.00 Перерыв в вещании

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 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.05 Премьера К 100-летию великого 

режиссера. «МИРЫ И ВОЙНЫ 
СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА» (12+)

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

17.45 К юбилею Людмилы Максаковой 
(16+)

19.00, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.25 «Я МОГУ!» (12+)
1.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «ТЕСТ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
12.30 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Премьера «ОПАСНЫЙ ВИРУС» 

(12+)
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
1.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

5.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
8.40 Д/ф «ИЯ САВВИНА. ЧТО БУДЕТ БЕЗ 

МЕНЯ?» (12+)
9.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» 

(16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕЛОВЕК, 

ПОХОЖИЙ НА...» (16+)
1.35 «ПОЛИЦИЮ НЕ ВЫЗЫВАЛИ» (16+)

2.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. РАБЫ 
«БЕЛОГО ЗОЛОТА» (16+)

2.40 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЕВРЕЙСКИЙ 
ТРИКОТАЖ» (16+)

3.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. СУМЧАТЫЙ 
ВОЛК» (16+)

4.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖИРНЫЙ 
СОЧИ» (16+)

4.40 Д/ф «ГОРБАЧЕВ ПРОТИВ ГКЧП. 
СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН» (12+)

5.20 Петровка, 38 (16+)

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
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+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Тайны 

вдов знаменитостей (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

ГРУППА «ДРАГНИ» (16+)
1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30 Серен Кьеркегор 
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
АВРААМА»

7.05 М/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
8.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 

ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА»

10.35 Д/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15, 0.15 Д/ф «ДИНАСТИИ»
14.10 Д/ф «ОДА ВИОЛОНЧЕЛИ»
14.50 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
15.35 Отсекая лишнее. «СТЕПАН ЭРЬЗЯ. 

ШАГ В БЕЗДНУ»
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.30 Премьера! Большие и маленькие
19.35 Юбилей Людмилы Максаковой. 

Линия жизни
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ»
21.50 Д/ф «ИСТОРИЯ НАУЧНОЙ 

ФАНТАСТИКИ С ДЖЕЙМСОМ 
КЭМЕРОНОМ»

22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
1.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
2.30 М/ф «ЛЕГЕНДА О САЛЬЕРИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(0+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»  

(0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
17.05 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка (12+)
19.15 «ТРИ АККОРДА». Новый сезон (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Осенняя 

серия игр (16+)
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)
0.50 «Я МОГУ!» (12+)
2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.40, 1.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
6.00, 3.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера. Праздничный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

(12+)
17.50 Премьера. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+)
8.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.00 Премьера. Большое кино. «ВОЙНА 

И МИР» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(0+)
14.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30, 5.30 Московская неделя

15.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
МОРГУНОВ» (16+)

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

16.50 Д/ф «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
17.40 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.35, 0.35 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
3.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
4.35 Д/ф «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ И 

ГИБЕЛЬ» (12+)

5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР!». Новый сезон (6+)
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30 Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня

7.05 М/ф «В ГОСТЯХ У ЛЕТА»
8.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.40 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
11.45 Д/ф «БУДИМИР МЕТАЛЬНИКОВ. 

СЕРДЦЕВИНА ЖИЗНИ»
12.40 «ИГРА В БИСЕР»
13.20, 1.55 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону
14.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ»
16.30 Больше, чем любовь. Марк 

Захаров и Нина Лапшинова
17.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.25 65 лет Александру Галибину. 

«БЛИЖНИЙ КРУГ»
18.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
22.30 Д/ф «ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ. ДИВА»
23.25 Концерт
0.25 Х/ф «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

2.35 М/ф «КОНТАКТ»
3.00 Перерыв в вещании
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елена Краснова
Фото автора

Ещё можно успеть по-
бывать на этих экскур-
сиях на  Воробьёвых 
горах: в Ботаническом 
саду МГУ принима-
ют гостей до  начала 
октября! Здесь мож-
но увидеть растения 
большинства климати-
ческих зон России, ока-
заться в горах и дрему-
чем лесу, попробовать 
десятки сортов яблок, 
груш и ягод.

рита долматова
Фото: Кирилл Журавок

Театр на  Юго-Западе от-
крыл 44-й сезон спектак-
лем по  пьесе Григория 
Горина «Тиль». Зрители 4 
месяца ждали этого со-
бытия, эпидемия корона-
вируса помешала премье-
ре в мае. Режиссёр Наталия 
Бухальцева три раза начи-
нала репетировать. И вот 
свершилось!

«Это мой дебют 
на большой сцене, – 
рассказывает Ната-
лия Бухальцева, – 
в спектакле заняты 
актёры, с которыми 
я сотрудничала ра-
нее в формате арт-
кафе: Денис Нагрет-
динов, Антон Белов, 
Ника Саркисова. Глав-
ную роль – Тиля Уленшпи-
геля – играет мой однокурс-
ник  Вадим Соколов. Пьеса 
Григория Горина актуальна 
сегодня. Я задалась вопросом: 
нужны ли нам герои – Гераклы, 
полубоги и даже люди, готовые 
к  подвигу и  самоотречению 
во имя других? Мы их ждём, 

на них уповаем. 
А может быть, 

лучше искать героя 
в себе самом, стать героем, не 
ждать, а жить в полную силу! 
Спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих, и никто, 
кроме нас самих, нам не помо-
жет». Пьеса Горина «Тиль» дав-
но не ставилась на столичной 
сцене, последний раз она была 

прочитана артистами Театра 
на Малой Бронной в 2018 го-
ду, но долго в репертуаре не 
продержалась. А текст мощ-
ный, образы интересные, 
многоплановые… Так Наталия 
Бухальцева решилась на по-
становку в  родном театре. 
Воспитанница Валерия Беля-
ковича сохраняет традиции 
мастера.

«Азарт, горение, скорость, 
динамика  – всё от  Беляко-
вича»,  – признаётся Ната-
лия. А мы добавим – и артист 
в  центре- крупным планом, 
и минимум декораций, кото-
рые вырастают до символов 
вселенского масш таба, стано-
вятся сюжетом спектакля, его 
«телом». Двери-вертушки, при-
думанные Наталией, – мельни-

цы жизни и ширмы одновре-
менно, они «проворачивают» 
и отсеивают, отделяя важное 
от случайного, ломают и воз-
носят, открывают и прячут, и 
пепел превращается в алмаз, 
и алмаз рассыпается в прах. 
У всех предметов и явлений 
есть обратная сторона: тиран 
невозможен без героя, вера 
без предательства, шут без 
палача. Роль палача исполня-
ет Денис Нагретдинов, играет 
не изверга, а обыкновенного 
человека. «Мой герой – жертва 
обстоятельств, он добр, дружен 
со всем городом, вполне поря-
дочен, его профессия – приво-
дить приговор в исполнение, 
время такое», – «оправдыва-
ет» своего персонажа актёр. 
Но голос совести с интонацией 
балагура и шута – Тиля Уленш-
пигеля – сверлит мозг иглой 
сомнений: «Времена подлы-
ми не бывают», их, как говорил 
поэт, не выбирают, в них «живут 
и умирают»…

И, как всегда, в  Театре 
на Юго-Западе финал испол-
нен надежды. «И пусть герой 
погибает, он сделал всё, что 
мог, теперь дело за нами», – 
говорит режиссёр.

Времена не выбирают  

Дебют на большой сцене 

Театр на Юго-Западе по традиции открыл новый сезон премьерой. 
«Тиль» встречен овациями, спектакль получился.

Ботанический сад МГУ 
заложили в 1949 году, 
когда было принято ре-
шение о строительстве на 
Воробь ёвых горах новых 
корпусов университета. 

Работы по его созданию 
возглавил знаменитый се-
лекционер Сергей Исаев, 
ученик Ивана  Мичурина. 
За всю историю существо-
вания сад несколько раз 
преобразовывался. 

Если посмотреть пер-
вый журнал наблюдений 
1952 года, то видно, что 
Исаев высаживал ябло-
ни, нужные для селекции 
новых сортов. Постоянно 
пополнявшаяся коллек-
ция яблонь дважды пол-
ностью пересаживалась. 
В 1979 году была очень су-
ровая зима – температура 
падала до минус 42 граду-
сов. Весь сад погиб, оста-
лись лишь одна яблоня и 
5–6 груш. Они сохрани-
лись до настоящего вре-
мени. Это единственные 
растения, которые были 
посажены ещё Исаевым.

Второй раз сад пере-
саживался в 1986 году, 
когда в связи с активным 
строительством Мичурин-
ского и Университетского 
проспектов началось за-
болачивание территории. 
К сожалению, многие 
 деревья погибли. Сад под-
няли на высоту и посадили 
практически заново.

«После «Тиля» хочу выдох-
нуть, планирую приступить к от-
делке камерного спектакля «Б/у» 
по пьесе Генри Олди «Вторые ру-
ки» для арт-кафе Театра на Юго-
Западе», – делится планами Ната-
лия Бухальцева. Она собирается 
предложить зрителям заглянуть 
в магазин бывших в употреблении 
судеб, примерить на себя новую 
личность, прожить чужую жизнь.
Выбор каждый сделает сам.

история ботсаДа

Мнения экскурсантов

Что Дальше?

Елена (пришла на  экскурсию 
вместе с  дочерьми Алёной 
и  Ладой):

– Мы уже года два назад были 
на этой экскурсии, нам очень по-
нравилось. Дочки многие сорта 
яблок теперь по вкусу определить 
могут.

Наталья (в  сад пришла вме-
сте с дочерью Анной и сестрой 
 Елизаветой):

– Очень полезная экскурсия. 
Дочке понравилось гулять по саду. 
А мы с сестрой теперь думать бу-
дем, какие сорта яблонь выбрать 
для посадки на даче.

Для детей самое интересное 
в экскурсии – это дегустация.

Популярный сорт Юный натуралист: красивые, 
сочные плоды с кисло-сладким вкусом.

Узнай яблоню по вкусу
В Ботаническом саду МГУ проходят необычные экскурсии

Экскурсии проходят по средам и суббо-
там. Средняя продолжительность каждой – 
1,5 часа. На одну из них по плодовому саду, 
раскинувшемуся на 4 га, отправился и наш 
корреспондент.

Сейчас в саду представлены коллекции 
рябины, крыжовника, вишни, черешни, алы-
чи, груши, абрикос. Но самая большая – это, 
конечно, коллекция яблонь. Она насчитывает 
215 сортов – около 600 деревьев!

Нашу экскурсию вела агроном плодового 
отдела Полина Андреева. Семь лет назад она 
пришла на экскурсию в сад и так и осталась 
в нём. «Уникальность нашего сада в том, что 
в отличие от других ботанических садов, ко-
торые создавались для коллекционирования 
растений, работы в них студентов, учёных, 
у нас проводится ещё и селекция. К при-
меру, недавно мы возобновили селекцию 
сирени. Многие из наших растений редко 
можно встретить в российских регионах», – 
рассказывает Полина Григорьевна.

По её словам, коллекция яблонь состо-
ит из нескольких групп. В одну из самых 
больших входят сорта народной селекции. 
«Это то, с чего начиналась история яблонь 
в России. Яблоня – культура не исконно рус-
ская. В Россию она пришла приблизительно 
в IX веке с территории, где в настоящее время 
расположены Узбекистан и Казахстан. Сорта 
народной селекции – Белый налив, Коричное 
полосатое и другие – это те яблони, которые 
культивировались, пересаживались в сады, 
при этом проводился какой-то отбор…

Самым вкусным моментом экскурсии, 
была, конечно, дегустация яблок с разре-
шения нашего экскурсовода.

Агроном Полина Андреева  
в плодовом саду знает всё –  
«до косточки».

кстати
Записаться на экскурсию можно на 

сайте Ботанического сада: botsad.msu.
ru. По вторникам вход для пенсионеров 
бесплатный (при предъявлении социаль-
ной карты москвича).      
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ольга шаблинская
Певец, лидер группы 
 «Саваигнатич» Александр 
Савельев рассказал кор-
респонденту газеты «На 
Западе Москвы» о жизни 
в любимом  Кунцеве и вы-
пуске пятой пластинки.

Если Есть любовь
– Александр, какие места 

в нашем округе особенно 
 дороги вашему сердцу?

– конечно же, родное кун-
цево, любимая Партизанская 
улица. наш дом  – недале-
ко от МФк «кунцево Плаза». 
иногда мне кажется, что я жи-
ву в заповеднике. Рядом парк 
и река, чудесные аллеи, есть 
где прогуляться. но, несмотря 
на  тишину, активный образ 
жизни здесь вести очень лег-
ко. от нас удобно добираться 
до горнолыжного комплекса 
в  крылатском. Мы с  женой 
и сыновьями никитой и алек-
сандром часто там проводим 
выходные. облюбовали и ста-
дион «Медик», где можно ле-
том побегать, а зимой взять 
лыжи напрокат.

– Такие места вдохновля-
ют?

– именно в  кунцеве бы-
ла создана песня «Если 
есть любовь» в  2016  году. 
В том же году мы победили 

на всероссийском музыкаль-
ном конкурсе исполнителей 
Startdiez. Здесь однажды 
у меня сложился пазл: в ка-
ком направлении развивать 
наш музыкальный проект 
 «саваигнатич». Мы записали 
альбом авторских песен. Ре-
шили объединить песни «По-
верили» и «Черноокая» и кли-
пы на  них, чтобы они стали 
единой историей. В этом году 
выпустим уже пятый студий-
ный альбом. несмотря на эпо-
ху интернета, мы выпускаем 
физические  носители. нам 
это важно.

– Вы замечаете изменения 
в округе?

– Значительные! лишь 
один яркий пример. бук-
вально на моих глазах воз-
ведён храм иоанна Русского 
на улице ярцевской. В начале 
2000-х здесь стоял лишь не-

большой деревянный храм-
часовня.

«такой жЕ рукастый, как я» 
– Название вашего коллек-

тива «Саваигнатич» сразу на-
вевает мысли о фильме «По-
кровские ворота» Михаила 
 Козакова.

– Всё произошло само со-
бой и очень давно. Выступать 
на сцене под своим именем – 
александр савельев  – мне 
казалось банальным. В армии 
у меня было прозвище савва. 
когда об этом узнала моя же-
на, она стала в шутку называть 
меня савва игнатьич, как ге-
роя всеми любимого фильма, 
мастерового. сыгравший его 
Виктор борцов, кстати, – один 
из  моих любимых актёров. 
В общем, вслед за супругой 
меня так стали звать и  дру-
зья. иногда мне кажется, что 

это и вправду моё имя. За это 
время я так сроднился с «са-
ваигнатич»! (Смеётся.)

«королЕва сЕрдца»
– Как вы пережили каран-

тин, когда все артисты лиши-
лись гастролей?

–  Ре п е ти р о в а л  м н о -
го.   состоялась онлайн-
презентация двух новых син-
глов  – «Хатико» и  «королева 
сердца». Мы выступали в пря-
мом эфире в соцсетях. У нас 
уже всё готово к выходу пятого 
альбома – «королева сердца». 
Все песни о любви: к женщи-
не, к богу, к отчизне и к жизни. 
В  новом альбоме ещё боль-
ше экспериментов с жанрами 
и стилями. кстати, после записи 
песен я всегда иду прогуляться 
по родной  Партизанской улице. 
наши зелёные места  заряжают 
энергией и снимают усталость.

Любимые места певца в округе – 
стадион «Медик» и горнолыжный 
комплекс в Крылатском.

В команде призёров – 
Андрей Рябченко, Анжела 
Коберник, Екатерина 
Сахарова, Елена 
Белогорцева и Сергей 
Караев. 

Певец Александр Савельев: 
«родные места 
заряжают 
энергией»

В связи с большим количеством 
обращений ветеранов Западного 
округа в комиссии по монумен-
тальному искусству Мосгордумы 
обсуждался вопрос об установке 
памятника ополченцам в Крылат-
ском, на участке перед домом 44, 
корп. 1, по Рублёвскому шоссе.

как сообщил де-
путат Мосгордумы 
народный артист 
России  Евгений 
ГЕРАСИМОВ, ко-
миссия поддержа-
ла предложенный 
проект.

–  к а к  р е ги о -
нальный координа-

тор проекта «историческая память», 
я занимаюсь увековечиванием памя-
ти героев, павших во время Великой 
отечественной войны, – поделился 
с нами Евгений Владимирович. – Поч-
ти в каждом районе Западного округа 
проходила линия обороны Москвы. 
Враг подступал к городу. ополчен-
цев срочно отправляли на передовую, 
а их матери, жёны, сёстры и дети со-
оружали оборонительные рубежи, не 
щадя ни сил, ни здоровья, ни жизни. 
именно на них легла тяжелейшая за-
дача возведения фортификационных 
сооружений обороны. среди воевав-

ших ополченцев был и мой учитель 
Владимир абрамович Этуш, который 
отказался от  эвакуации с  Театром 
им. Евг. Вахтангова и отправился до-
бровольцем на фронт. большинство 
ополченцев не вернулись домой, они 
погибли в первом же бою, их подвиг 
вечен! я считаю чрезвычайно важным 
установить памятник 4-й дивизии Мо-
сковского народного ополчения в За-
падном округе Москвы как передовом 
рубеже в годы войны.

22 июня 2012 года на месте, где зи-
мой 1941-го проходила линия обороны 
4-й дивизии Московского народного 

ополчения, я открывал закладной ка-
мень «Рубежный проезд» на пересече-
нии дублёра Рублёвского шоссе и ули-
цы крылатские Холмы с перспективой 
установки в  этом районе памятника 
совместно с активным участием жи-
телей Западного округа, ветеранских 
организаций и, в частности, профес-
сора а. В. литвинцева. на выездном 
совещании в декабре 2019 года, в том 
числе и с моим участием, было при-
нято решение об установке монумен-
та «Четырём дивизиям Московского 
народного ополчения «второй волны» 
формирования».

они отстояли Москву
Помним. Гордимся
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Учитель Года – 2020

Призёры 
конкурса 
работают 
в школе № 1002
Стали известны итоги 
30-го конкурса педаго-
гического мастерства 
«Учитель года Москвы – 
2020». «Серебро» полу-
чила команда учителей 
школы № 1002 из Солн-
цева.

В конкурсе они боролись 
с 69 коман дами. По общему 
мнению педагогов из солн-
цева, самой сложной задачей 
было разработать значимый 
социально-образовательный 
проект, который можно бы-
ло бы реализовать в  мас-
штабах города. свой проект 
солнцевцы назвали «шко-
ла настоящего будущего». 
Это открытый кейс-курс 
по  формированию функ-
циональной грамотности 
у  старшеклас с    ников. До сих 
пор не было единого про-
странства, где школьники 
смогли бы участ вовать в ме-
тапредметных занятиях. 
В пилотном режиме проект 
уже реализуется в  школе 
№ 1002.

Фото: Кортосова ольга



16 № 36 (623) 18 – 24 сентября 2020КалейдосКоп16

Газета Западного 
административного  
округа Москвы

Главный редактор Д.А. Буравчикова

Учредитель: Префектура ЗАО г. Москвы
Издатель: АО «Аргументы и факты»

Генеральный директор  
АО «Аргументы и факты» Р.Ю. НОвикОв
Главный редактор «АиФ» и.А. ЧеРНяк

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия по ЦФО. Свидетельство 
Пи №ФС1-02330 от 22 марта 2007 года.

Адрес редакции и издателя:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42
Телефон +7 (495) 646-57-57
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь: 8 (495) 933-35-72, 
8 (916) 668-14-20

Распространяется бесплатно  
на территории ЗАО г. Москвы

Отпечатано:
ООО «Типография «комПресс-Москва»
г. Химки, 141407, Нагорное ш., д. 2,  
корп. 9, пом. А

Для детей старше 6 лет.
Дата подписания номера: 17.09.2020
Время подписания в печать:
по графику – 19.00, фактическое – 19.00
Заказ: № 2891 

Тираж 465 729 экз.

По вопросам доставки звоните по тел. 
+7 (495) 646-57-57 
E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Без смеха не 
взглянешь». 5. Кто стал «чудом в Казахста-
не» для чеха Бернхарда Гржимека? 9. об-
стоятельство «с правом голоса». 10. «Ты 
ничего не ответил, но это и был ответ, и 
я никогда не забуду, как ты обнажил ...». 
11. «Челобитная» в армии. 12. Какая гора 
может дать прикурить? 13. секьюрити из 
дворца. 16. «поприще» алёши поповича 
в истории с Тугариным. 18. «дождик идёт 
только для тех, кто забыл дома ...». 19. На-
циональность героев кинокомедии «За 
спичками». 20. дом из замёрзшей воды. 
26. Творческое амплуа отца писателя сер-
гея довлатова. 29. анализ ради оценки. 
30. Кулинарный реестр. 31. Что напомина-
ет о счёте матча? 32. Батяня, что «сердце 
не прятал за спины ребят». 36. У кого из 
лауреатов премии «оскар» на правой руке 
есть татуировка «Шотландия навсегда»? 
39. первый посетитель Южного полюса. 
40. Магазин с лимузинами в витринах. 
44. Фиаско затеи. 47. Шкаф с туалетами. 
48. провокатор отчаяния. 51. Чем обма-
хиваются? 52. «первая жертва» дешевиз-
ны. 53. Над кем меч на волоске висел? 
54. плод бахчевода. 55. повод действо-
вать. 56. «Животный заменитель» разума. 
57. Какой галоген полезен зубам?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В какой партии лу-
чано паваротти в последний раз вышел на 
оперную сцену? 2. Кто несколькими сло-
вами стремится превзойти целую книгу? 
3. «Научная постановка». 4. «Эпоха раскрут-

ки» гениев средневековья. 6. органайзер в 
недрах компьютера. 7. Какие камешки при-
бой шлифует? 8. Какой меч заказала себе 
Чёрная Мамба из криминального боевика 
«Убить Билла»? 12. советский секс-символ, 
чья счастливая карьера в кино сразу же 
завершилась после того, как он развёлся 
с подругой Галины Брежневой. 14. доктор 
Борменталь при булгаковском профессоре 
преображенском. 15. Каким грузинским 
вином Иосиф сталин потчевал своих кол-
лег на Ялтинской конференции? 17. Без 
чего посадка невозможна? 21. один из 
«пяти врагов покоя». 22. «Изюм из абри-
косов». 23. «Желе к чаю». 24. Что победил 
Эдвард дженнер? 25. Мифический охотник, 
ходивший по волнам. 27. Явление богини 
Ириды народу. 28. Какой скульптор загнал 
своих жеребцов на аничков мост в санкт-
петербурге? 33. Гора, мифически упомя-
нутая в рассказе «Без дыхания» Эдгара 
по. 34. лучший друг гайки. 35. армейский 
везде ход. 36. Какой подарок в детстве ага-
ты Кристи знаменовал собой смену будущей 
писательницей круга выдуманных друзей? 
37. «Танец вихляющих ягодиц». 38. Мясо в 
желе. 41. само совершенство. 42. На ка-
кую должность избрали Фемистокла в 30 
с небольшим лет? 43. «Герой» «круглой да-
ты». 45. Головастый окунь. 46. «держи ... 
трубой!». 47. Кто интеллектуально само-
достаточен? 49. первый «мокрушник». 
50. Невербальное высказывание. 53. про-
росший жёлудь.
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СуДОКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из 
девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!

ЕСть ВОпРОСы, 
жалОбы, 

пРЕДлОжЕния?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru

Звоните +7 (495) 646-57-57ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карикатура. 5. сайгак. 9. Фактор. 
10. стилет. 11. Рапорт. 12. Вулкан. 13. стражник. 16. Змее-
борство. 18. Зонтик. 19. Финны. 20. Иглу. 26. Режиссёр. 
29. Критика. 30. Меню. 31. Табло. 32. Комбат. 36. Коннери. 
39. амундсен. 40. автосалон. 44. Крах. 47. Гардероб. 48. Бе-
да. 51. Веер. 52. Качество. 53. дамокл. 54. дыня. 55. стимул. 
56. Инстинкт. 57. Фтор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каварадосси. 2. афорист. 3. Экспери-
мент. 4. Возрождение. 6. аутлук. 7. Галька. 8. Катана. 12. Видов. 
14. ассистент. 15. Хванчкара. 17. Взлёт. 21. Гнев. 22. Урюк. 
23. джем. 24. оспа. 25. орион. 27. Радуга. 28. Клодт. 33. ос-
са. 34. Болт. 35. Танк. 36. Кенар. 37. ламбада. 38. студень. 
41. Идеал. 42. архонт. 43. Юбиляр. 45. Ротан. 46. Хвост. 47. Ге-
ний. 49. Каин. 50. Жест. 53. дуб.

ОтВЕты

– У вас сколько баллов на еГЭ 
по древнерусскому? 
– Уйма. 
– извините, у нас проходной 
балл – тьма. 
***
Собака на дачном участке ко-
пает землю. копает лопатой. 
Соседский барбос смотрит на 
неё, поражённый зрелищем. 
Собака поворачивается к нему 
и печально говорит: 
– А всё началось с того, что я, 
дура, научилась приносить 
тапочки. 
***
Бабушка – внучке: 
– Старших нужно слушаться, 
вот красная Шапочка была 
непослушной, и Серый волк 
съел её! 
– вообще-то сначала он съел 
бабушку.

 анЕКДОты нЕДЕли




