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Забота 
о пожилых

Геронтологический 
центр мирового уровня 
построит в Ново-
Переделкине французская 
компания

Фонтан 
останется

Украинский бульвар 
реконструируют, сохранив 
его исторический облик, – 
так просили жители.

Триумф эпохи
Что такое 

советский ампир и 
чего в нём больше – 
барокко, ар-деко или 
позднего классицизма? 
Разбираемся вместе с 
нашим гидом, гуляя по 
району Дорогомилово.

Последний 
рубеж
Памятник ополченцам, 
героически 
защищавшим Москву 
осенью 1941-го, установят 
в Крылатском.

Вся правда 
о корона-
вирусе  
Как в Москве 
контролируется ситуация 
с новым заболеванием.Стр. 8

Стр. 2

Стр. 6

Стр. 13 

Стр. 4

Букеты 
для прекрасных

Волонтёры поздравят москвичек 
с 8 Марта в метро, трёх парках 
ЗАО и в Музее Победы
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Стр. 15

Участница 
шоу «Голос»
Анна Бажанова:
«В Крылатском 
нереально 
крутой парк!»

 Ф
от

о:
 А

нт
он

 Н
ов

од
ер

еж
ки

н/
ТА

С
С

Стр. 3

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Зо

ни
че

в

В Международный женский день более 10 тысяч тюльпанов вручат 
волонтёры посетительницам столичных парков и пассажиркам метро.
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НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
Фото: mos.ru

В   ч е т в е р г,  5  м а р т а , 
р ешение о  выделении 
участка для  строитель-
ства г еронтологического 
цент ра на западе столицы 
было принято на  заседа-
нии Градостроительно-
з е м е л ь н о й  к о м и с с и и 
под  руководством мэра 
Москвы Сергея Собянина. 
Новое медучреждение воз-
ведут по адресу: 7-я улица 
Лазенки, вл. 12/10.

Построит геронтологиче-
ский центр французская компа-
ния Clinea, входящая в ORPEA 
Group. Меморандум о взаимо-
понимании по этому вопросу 
мэр Москвы Сергей Собянин 
и гендиректор компании Clinea 
Эммануэль Массон подписали 
в январе этого года.

В  столице ежегодно уве-
личивается число пожилых 
людей. Количество горожан, 
которым больше 80 лет, при-
близилось к  полумиллиону. 
«Для медицинской системы 
и системы социальной защи-
ты Москвы эта ситуация фор-
мирует новые вызовы, новые 
требования, новые проблемы, 
новые заботы. Мы должны не 
только содержать, но и  ле-
чить, реабилитировать по-
жилых людей. Это огромная, 
необходимая для города рабо-
та», – сказал Сергей С обянин. 

В геронтологическом центре, 
рассчитанном на  150  мест, 
будут применяться новейшие 
методы и технологии. Его спе-
циализацией станут общий 
уход за пожилыми людьми, 
социальное обслуживание 
и восстановительная поддерж-
ка ослабленных людей в пре-
клонном возрасте. Около трети 
мест в новом медучреждении 
будет предназначено для про-
живания и реабилитации горо-
жан по направлению Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Москвы.

Живите долго и полноценно 

Ведущая 
европейская 
компания

ORPEA Group была осно-
вана в 1989 году француз-
ским нейропсихиатром Жан-
Клодом Марьяном. Сейчас 
это ведущая европейская 
компания в  области реа-
билитации и патронажного 
ухода, учреждения которой 
открыты в  странах Евро-
пейского союза, Бразилии 
и Китае, – всего 800 реаби-
литационных и гериатриче-
ских центров по всему миру, 
рассчитанных на 82 тысячи 
мест. В компании работают 
более 50 тысяч специали-
стов. ORPEA Group является 
участником международно-
го медицинского кластера 
«Сколково».

Московские тренеры, воспитавшие 
звёзд мирового уровня, могут полу-
чить доплаты к пенсии – по 15 тыс.
руб. ежемесячно. Эта инициатива об-
суждалась на «круглом столе» в Мос-
гордуме.

Инициатором дискуссии стала трёх-
кратная чемпионка Олимпийских игр Ма-
рия Киселёва. Сегодня надбавку к пенсии 
получают только спорт смены, добившие-
ся успеха, а их тренеры в льготную катего-
рию не входят. Что, по мнению ветеранов 
спорта, несправедливо. «Я сама из спор-
та и прекрасно знаю, что без тренера ни-
чего не делается», – подчеркнула Мария 
Киселёва. Создана рабочая группа. Ей 
предстоит разработать порядок назна-
чения доплаты к пенсиям заслуженных 
тренеров. Сторонники инициативы на-
деются включить эти выплаты в проект 
бюджета Москвы на 2021 год.

Звёздные 
тренеры получат 
доплаты

Сергей СОБЯНИН:
– Очень рад, что к нам 

пришла компания 
с мировым именем, 

имеющая лучшие 
мировые технологии 

в этой области, лучшие 
медицинские технологии. 

Надеюсь, что компания 
не только построит 

геронтологический центр, 
но и привнесёт в нашу 
деятельность новации 

в области геронтологии, 
медицины, ухода за 
пожилыми людьми.

При подписании 
меморандума 
о сотрудничестве 
Сергей Собянин 
поблагодарил 
гендиректора 
компании Clinea 
Эммануэля 
Массона 
за важные 
для города 
инвестиции. 

Проект геронтологического 
центра разработан  
французскими архитекторами.

В Ново-Переделкине построят 
геронтологический центр мирового уровня 

ВЕТЕРАНАМ

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАБОТЫ

Подарок 
женщинам
8 Марта жительницы Москвы и Подмоско-
вья смогут бесплатно ездить на всех видах 
общественного транспорта. Такое реше-
ние приняли мэр Москвы Сергей Собянин 
и губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв.

В течение дня жительницы города и области 
смогут бесплатно пользоваться и пригородными 
элект ричками. И ещё один сюрприз от города: 
для женщин бесплатным будет и вход на катки.

В метро 
8 Марта 
сотрудники 
будут 
открывать 
перед 
дамами 
турникеты

В аэропорт – 
бесплатно
Ветераны Великой О те-
ч е с т в е н н о й  в о й н ы 
м огут бесплатно е здить 
н а    « А э р о э к с п р е с с е » 
от  станции «Киевская» 
в    а э р о п о р т «В н у ко в о » 
до конца года.

Акция приуро-
чена к празднова-
нию 75-й годов-
щ и н ы  П о б е д ы , 
она стартовала 
1 марта и продлит-
ся до 31 декабря. 
Бесплатно в ваго-
нах бизнес-класса 
могут проехать не 
только ветераны 
и инвалиды Вели-
кой Отечествен-
ной войны, но и те, 

кто их сопровождает, а также 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма и те, кто на-
граждён знаком « Жителю бло-
кадного Л енинграда». Чтобы 
оформить льготный проезд, 
необходимо с документами 
обратиться в  л юбую кассу 
«Аэроэкспресса». П одробнее 
о правилах льготного проез-
да – на сайте aeroexpress.ru.

НАШЕ ДОСЬЕ

ПРАЗДНИК
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Ветеранам в пути 
помогут проводники.
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НиНа Чиркова
Фестиваль, посвящённый Между
народному женскому дню «Вам, 
любимые», вырос из прошлогод
ней одноимённой акции. Тогда 
волонтёры поздравили 40 тысяч 
прекрасных москвичек в метро 
и  на улицах города, а  в парке 
Победы устроили грандиозный 
флешмоб – организаторы и гости 
праздника выстроились в боль
шую цифру 8.

В  этом году фестиваль охватит  
18 столичных парков, из  которых  
3 расположены в нашем округе. В пар-
ке Победы 8 Марта с 11.00 до 17.00 
будут работать фотозона и площадка 
для мастер-классов. Музей Победы 

гостеприимно распахнёт свои двери 
для милых дам. С 10.00 до 19.00 каж-
дые полчаса от станции метро «Парк 
Победы» до главного здания музея бу-
дут ходить бесплатные автобусы. Во-
лонтёры Москвы раздадут посетитель-
ницам Музея Победы 500 тюльпанов. 
Акция стартует в 14.00. В 12.00, 14.00 
и 16.00 представительниц прекрасной 
половины человечества приглашают 
бесплатно посетить экскурсию по экс-
позиции «Подвиг Армии», рассказы-
вающую о женщинах – героях войны.

А в парке «Фили» для мужчин ор-
ганизуют традиционный Цветочный 
забег, старт – в 13.00 у главного вхо-
да. В это же время Цветочный забег 
начнётся на площади Семьи в парке 
50-летия Октября.
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Продол жается третья этно
графическая олимпиада «Мо
сква  – столица многонацио
н а л ь н о й Р о с с и и ».  О б  э т о м 
на прессконференции в Инфор
мационном центре Правительства 
Москвы сообщил руководитель 
Департамента национальной по
литики и межрегиональных связей 
Виталий Сучков.

Он отметил, что олимпиада про-
водится, чтобы повысить уровень 
этнографической грамотности 
школьников, познакомить их с этно-
культурными традициями народов 
России и сформировать у ребят на-
выки успешного общения с предста-
вителями разных культур.

«Участники олимпиады в Москве 
выполняют 40 олимпиадных заданий. 
Время выполнения – 90 минут. Про-
верка решений осуществляется авто-
матически. Каждому участнику начис-
ляется сумма баллов за выполнение 

задания в соответствии с технической 
инструкцией», – добавил глава депар-
тамента. 

С каждым годом у олимпиады всё 
больше участников: если в первом 
проекте были заняты 2033 школьни-
ка и студента колледжей, то потом 
их стало 3000, а к олимпиаде присо-
единились 366 учебных заведений 
Москвы. 

Летом этнографическая олимпиада 
переместится в «Артек» и станет частью 
ежегодного Международного детского 
кинофестиваля «Алые паруса Артека». 
У ребят из регионов страны, успешно 
выступивших на олимпиаде в «Артеке», 
появится шанс побывать в Москве – по-
бедители получат сертификат на по-
сещение столицы в сопровождении 
одного законного представителя.

Олимпиада

Вчера – студент, сегодня – 
профессионал

В Москве проходит 
этнографическая олимпиада

В детском технопарке «Альтаир», 
расположенном в ЗАО и работаю
щем на базе МИРЭА – Российско
го технологического универси
тета, представили новую модель 
подготовки кадров. Это единый 
процесс сопровождения школь
ника – от высшего образования 
до выхода на рабочее место.

Теперь предприятия смогут сра-
зу выбрать для трудоустройства тех 
ребят, которые хорошо зарекомен-
дуют себя во время учёбы. И полу-
чат готовых к работе специалистов. 
«Модель обучения, предложенная 
МИРЭА, полностью соответствует об-
щей концепции детских технопарков 
столицы, которая заключается в под-
готовке кадров для индустриальных 
партнёров со школьной скамьи. 

Основная цель детских технопар-
ков – познакомить учащихся с ре-
альной профессией и предоставить 
успешным выпускникам возможность 
заключить отложенные трудовые 
договоры с индустриальными пар-
тнёрами», – отметил руководитель 
столичного Департамента пред
принимательства и инновацион
ного развития Алексей Фурсин. 
Компании, которые берут учеников 
к себе на работу после окончания про-
граммы, являются индустриальными 
партнёрами МИРЭА. Они помогают 
оснащать лаборатории детских тех-
нопарков профессио нальным обо-
рудованием, разрабатывают курсы 
и обучающие программы, проводят 
научно-популярные лекции, мастер-
классы и экскурсии на предприятия, 
олимпиады, конкурсы и конференции.

праздник

Олимпиада включает в  се
бя два дистанционных этапа. 
Один из них завершён, второй 
финиширует 1 апреля. Кро
ме того, дети участвуют в эт
нокультурных мероприятиях: 
Московском детском фести
вале национальных культур 
«Мой дом – Москва», Всерос
сийской просветительской 
акции «Большой этнографиче
ский диктант», национальных 
праздниках. За участие в этих 
проектах «олимпийцы» полу
чают дополнительные баллы: 
от 2 до 10, если сделают фото 
и  разместят его в  соцсетях 
с рассказом о событии. 

кстати

ОбразОвание

Букеты для прекрасных
С 7 по 9 марта музеи и парки запада Москвы станут 
площадками фестиваля «Вам, любимые».

В «Альтаире» 
ребята осваивают 
востребованные 
на рынке труда 
профессии.

Дети разных народов живут 
рядом, дружат, вместе 
занимаются творчеством.

прОверь знания!

Предлагаем выполнить эти олимпи
адные задания нашим читателям*.

1. Представительнице какого кавказ
ского народа великий русский поэт 
М. Ю. Лермонтов посвятил своё сти
хотворение? Вставьте пропущенное 
слово в текст:
Но там, где Терек п ротекает,
... я у видал, –
Взор девы сердце п риковал;
И мысль невольно улетает
Бродить средь милых, дальних скал…
2. В 1743 году в типографии в под
московном селе Всехсвятском были 
отпечатаны первая грузинская Биб 
лия и русскогрузинская азбука.  
В каком районе Москвы находилась 
эта типография? 
А) Котельники; б) Сокол;  В) бибирево; 
г) Академический; д) Северное бутово.
3. Эчпочмак, губадия, б элиш, чак
чак, азу… Эти нацио нальные куша
нья – гордость одного из народов 
России. Какого? 
А) тофалары; б) теленгиты; В) тувинцы; 
г) т атары. 
*Правильные ответы на эти вопросы мы опубли-
куем в одном из ближайших номеров газеты.

8 Марта волонтёры преподнесут цветы тем, кто будет 
работать в праздник, – сотрудницам ЖКХ и оперативных 
служб, врачам, а также пассажиркам в метро.
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НИКИТА БРЕУС
В столице врачи подтвердили пер-
вый случай новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Об этом 
на своём сайте сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Коронавирус 
был выявлен у москвича, прилетев-
шего из Италии. Сейчас он находит-
ся в инфекционной больнице и по-
лучает всё необходимое лечение.

В течение суток с момента появления 
подозрения о заражении (29 февраля) 
был установлен полный круг контактов 
этого человека – родственники, друзья, 
знакомые и пассажиры, летевшие с ним 
одним рейсом. Госпитализированы ше-
стеро родственников и пятеро знакомых 
заболевшего. Симптомов заболевания 
у них нет. Из числа пассажиров того 
рейса в больнице находятся 13 человек 
с лёгкими недомоганиями и с симпто-

мами ОРВИ, 83 человека без признаков 
заболевания – на домашнем карантине.

Как рассказал в своём блоге Сергей 
Собянин, в Москве создан оператив-
ный штаб для координации работы всех 
служб, задействованных в профилакти-
ке заражения новым коронавирусом. 
«В больницах и аптечных учреждениях 
имеется достаточное количество ме-
дикаментов и средств индивидуаль-
ной защиты», – добавил глава города. 
Как рассказал главный врач Станции 
скорой и неотложной медицинской 
помощи имени А. С. Пучкова Николай 
Плавунов, вся московская скорая по-
мощь с первого дня возникновения 
угрозы распространения коронави-
русной инфекции работает в режиме 
повышенной готовности. «Отработан 
чёткий алгоритм действий сотрудников 
при работе с такими пациентами», – 
подчеркнул Николай Плавунов.

Снимаем с вируса корону

Повода
для паники нет
Как оценивают ситуацию с распро-
странением коронавируса врачи, 
верить ли негативным прогнозам 
и какие меры профилактики пред-
принимать каждому человеку – 
на  эти и другие вопросы газеты 

«На Западе Москвы» 
ответила заведую-
щая инфекционно-
б о к с и р о в а н н ы м 
отделением № 3 Цент-
ральной кремлёвской 
больницы Екатерина 
ТРИФОНОВА. 

– Екатерина Валерьевна, слухами-
страшилками забит интернет: что эпи-
демия захватывает планету, что от новой 
напасти будто бы уже погибли миллио-
ны, а Китай скрывает, что предохра-
няться бесполезно, заразиться легко… 
У страха глаза велики?

– Повода для беспокойства я не вижу. 
Мы знаем точно, сколько человек в мире 
поразил вирус, знаем, какова смертность 
от коронавирусной инфекции. И в целом 
мы можем говорить, что она невысокая, 
за исключением провинций в Китае, где 
изначально возник очаг этой болезни. 
Новая коронавирусная инфекция в боль-

шинстве случаев протекает в лёгкой 
степени. Тяжёлых больных немного. Ле-
тальный исход встречается у пациентов 
с отягощённым коморбидным фоном. 
Это пожилые люди, люди с тяжёлыми 
заболеваниями дыхательных органов, 
сахарным диабетом и другими болез-
нями. Так что паниковать точно не стоит.

– Нужно ли опасаться продуктов пита-
ния и товаров из Китая, Италии и других 
стран, которые наиболее сильно постра-
дали от новой болезни?

– Вирус COVID-19 распространяет-
ся с помощью капель слизи или слюны, 
которые попадают в окружающую среду 
изо рта или носа, когда человек кашляет, 
чихает, дышит или разговаривает. Пере-
дача вируса через продукты питания, во-
ду или через посылки невозможна.

– Какие способы защиты от опасного 
патогена вы рекомендуете нашим чита-
телям?

– Важно соблюдение обычных пра-
вил гигиены, как и при других респира-
торных заболеваниях. Следует избе-
гать мест массового скопления людей. 
По возможности нужно отказаться от по-
сещения торговых центров, кинотеа-
тров, концертных залов, выставок. Если 
это по каким-то причинам невозможно, 
нужно держаться от людей на расстоя-
нии как минимум одного метра, осо-
бенно если у них кашель, насморк или 
характерные признаки повышенной 
температуры. Необходимо регулярно 
мыть руки с мылом и обрабатывать их 
спиртосодержащим средством. По воз-
можности не трогайте руками глаза, нос 
и рот.

КОМПЕТЕНТНО

В Москве создан городской оперативный штаб
по контролю ситуации с коронавирусом

Москва принимает меры
Во всех аэропортах 
работают медицинские 

посты. Прилетевшим 
из Китая, Ирана и Южной 
Кореи выдаются 

постановления об изоляции и берётся 
анализ на коронавирусную инфекцию. 
Прибывающим из Италии выдаются 
уведомления с рекомендацией 
соблюдения режима изоляции на дому.

Продолжаются ежедневные обходы 
мест массового посещения 
и проживания граждан Китая, 

а также россиян и граждан 
других стран, прилетевших 
из Китая в Москву до введения 
сплошного контроля 
на границах.

Измерение 
температуры 
тела проводится 

у всех пассажиров 
международных 
рейсов во всех 

аэропортах. Если температура 
повышена, у пассажира 
на медицинском посту 
берут анализ, а далее 
госпитализируют или 
оставляют под наблюдением 
на дому.

В городских стационарах 
подготовлены 
дополнительные места 
для госпитализации 
пациентов с подозрением 
на коронавирусную 
инфекцию.

Контактировавшие 
с потенциальными 

носителями 
инфекции либо 
нарушившие режим 

изоляции помещаются 
в санатории для 

постоянного медицинского 
наблюдения. В санаториях 
обеспечены изоляция, комфортное 
пребывание.

Выборочное 
измерение 
температуры 
дистанционным 
способом будет 
организовано 
на входах 
в метро.

Работодателям 
рекомендовано 
организовать 

регулярное 
измерение 

температуры 
у сотрудников.
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В детских садах 
и школах введено 
ежедневное 
измерение 
температуры у детей.
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  Инфографика:  Дмитрий Саргизов

Всех пассажиров 
с признаками ОРВИ, 
прибывших из «опасных 
стран», сразу отправляют 
в больницу. 
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По просьбам наших чи-
тателей мы продолжаем 
пуб ликацию советов заслу-
женного врача РФ, главного 
невролога Москвы Татьяны 
БАТЫШЕВОЙ о том, как со-
хранить и  укрепить своё 
здоровье. Сегодня Татьяна 
Тимофеевна рассказывает 
о дыхательной гимнасти-

ке  – эффек-
тивном и  при 
этом бесплат-
ном средстве 
лечения и про-
ф и л а к т и к и 
множества за-
болеваний.

Такая гимнастика будет 
полезна часто простываю-
щим малышам, детям, имею-
щим проблемы с дыхательной 
сис темой, а также с речевым 
развитием. Регулярные дыха-
тельные упражнения помогут 
облегчить неприятные симпто-
мы болезни, ускорить выздо-
ровление, снизить риск раз-
вития осложнений. В лёгких 
случаях простуды упражнения 
можно проводить дома в игро-
вой форме. В тяжёлых случаях, 
при пневмониях, бронхиаль-
ной астме также полезна ды-
хательная гимнастика, однако 
нужно проконсультироваться 
со специалистом, чтобы не на-
вредить и не усугубить течение 
заболевания.

Дышим правильно, 
говорим легко

ПРАВИЛА ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
ГИМНАСТИКИ

Перед занятием проветри-
те помещение.

Выполняйте упражнения 
2 раза в день по 10–15 минут 
минимум через час после 
приёма пищи.

Важно: дыхательную гим-
настику можно делать только 
при нормализации темпера-
туры, если она была повы-
шена.

Главное  – это весёлое, 
игровое настроение, поло-
жительные эмоции!

Вдох должен происходить 
обязательно через нос (при 
заложенности используйте 
сосудосуживающие капли). 
Не нужно надувать щёки, в на-
чале занятий их стоит придер-
живать ладонями. Не нужно 
поднимать плечи, они долж-
ны оставаться неподвиж-
ными. Выдох – длительный 
и плавный через рот.

«ОБЪЯТИЯ»
На вдохе ребёнок 
разводит руки в стороны, 
на выдохе обхватывает себя 
руками, обнимая за плечи.

Инфографика: Мария Клементьева

«ДРАКОША»
Ребёнок дышит 
одной ноздрёй, 
попеременно 
зажимая то 
правую, то 
левую.

«ПАРОВОЗИК»
Ребёнок ходит 
по комнате, 
попеременно двигая 
согнутыми в локтях 
руками, приговаривая 
«чух-чух».

«ВОРОНА»
Сидя на стуле, 
на вдохе ребёнок 
поднимает руки 
вверх, на выдохе, 
произнося «карр», 
опускает их.

«ОДУВАНЧИК»
В положении стоя 
ребёнок делает 
вдох через нос, 
представляя, 
что нюхает 
ароматный цветок, 
затем выдыхает 
воздух ртом на 
воображаемый 
одуванчик.

«ЛЕСОРУБ»
Ребёнок на вдохе поднимает 
руки, соединённые в замок, – 
в них «топор», на выдохе 
опускает – «рубит дерево».

«НАДУВАЕМ ШАРИК»
Лёжа на спине, руки нужно 
положить на живот. На вдохе 
медленно надувать живот, на 
выдохе медленно втягивать.

УПРАЖНЕНИЯ

Правительство Москвы,
Департамент городского имущества г. Москвы. 

Распоряжение 18 февраля 2020 г. № 5542 О внесении 
изменений в распоряжение Департамента город-
ского имущества города Москвы от 30 декабря 2019 
г. № 53246

В соответствии с Законом города Москвы от 08 июля 
2009 г. 

№ 25 «О правовых актах города Москвы», постанов-
лением Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 
99-ПП «Об утверждении Положения 

о Департаменте городского имущества города Мо-
сквы»:

1. Внести изменения в распоряжение Департамента 
городского имущества города Москвы от 30 декабря 2019 
г. № 53246 «Об изъятии для государственных нужд объекта 
недвижимого имущества», изложив пункт 1 распоряжения 
в следующей редакции:

«1. Изъять для государственных нужд нежилое по-
мещение с кадастровым номером 77:07:0008003:10329, 
площадью 268,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Мо-
сква, ул. Багрицкого, д. 32/12, принадлежащее обществу 
с ограниченной ответственностью «ГВОЗДИКА» на праве 
собственности (запись о регистрации в Едином государ-
ственном реестре недвижимости от 29 марта 2001 г. № 
77-01/01-012/2001-999)».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

Сообщение о планируемом изъятии нежилых 
помещений на территории в многоквартирных до-
мах для государственных нужд города Москвы в це-
лях реализации Программы реновации жилищного 
фонда в субъекте Российской Федерации – городе 
федерального значения Москве на территории За-
падного административного округа города Москвы 
в Можайском районе

Цель изъятия – реализация Программы реновации 
жилищного фонда 

в субъекте Российской Федерации – городе феде-
рального значения Москве.

Изъятие и предоставление компенсации за изымае-
мые нежилые помещения будут происходить в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьёй 7.4 Закона Российской Федерации от 
15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Москвы от 
20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества города Москвы», 
от 23 декабря 2015 г. № 941-ПП «Об утверждении порядков 
взаимодействия органов исполнительной власти города 
Москвы, а также организаций при осуществлении меро-
приятий, направленных на обеспечение освобождения 
территорий города Москвы и признании утратившими 
силу правовых актов города Москвы», от 01 августа 2017 
г. № 497-ПП «О программе реновации жилищного фонда 
в городе Москве».

Перечень кадастровых номеров нежилых помеще-
ний, подлежащих изъятию, и их адреса прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии нежилых помещений для го-
сударственных нужд по телефону: 

8 (495) 957-75-00, доб. 55-380.
Правообладатели подлежащих изъятию объектов 

недвижимого имущества, права которых не зарегистри-
рованы, могут подать заявления об учёте прав 

на объекты недвижимого имущества с приложением 
копий документов, подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущества. Такие заявления могут 
быть направлены заказным письмом с уведомлением 

о вручении в Департамент городского имущества 
города Москвы на имя заместителя руководителя – Пру-
саковой Наталии Васильевны по адресу:

125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., 
д. 21, стр. 1.

Характеристика здания:
УНОМ (БТИ) 1154
Адрес здания (БТИ): 121471, Москва, район Мо-

жайский, ул Багрицкого, д. 28
Кадастровый номер (паспорт ГКН) 
77:07:0008006:1046
помещение II:  77:07:0008006:4661
помещение IV:  77:07:0008006:4662
помещение V:  77:07:0008006:4663
помещение VII:  77:07:0008006:4664
помещение VIII:  77:07:0008006:4665

ОФИЦИАЛЬНО

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЖАЛОБЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните +7 (495) 646-57-57

В районе Тропарёво-Никулино 
откроется новая уникальная кли-
ника по лечению аллергии кожи 
для взрослых и детей.

В начале мая в этом современ-
ном медицинском центре примут 
первых пациентов. В больнице будут 
использовать самое высокотехно-
логичное оборудование и передо-
вые методы диагностики. «Впервые 
в нашем центре реализована кон-
цепция современной «семейной» 
аллергологической клиники с высо-
ким стандартом оснащения, силь-

ной командой и полным спектром 
современного лечения. Возмож-
ности высококлассного оборудо-
вания и высочайшая квалификация 
специалистов позволят проводить 
полное обследование на самом со-
временном уровне в максимально 
сжатые сроки», – отметил директор 
Московского научно-практического 
центра дерматовенерологии и кос-
метологии Николай Потекаев. Но-
вая клиника откроется по  адре-
су: просп. Вернадского, д.  101, 
корп. 4, недалеко от станции метро 
 «Юго-Западная».

В ЗАО появится клиника 
для лечения аллергии кожи
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Для приёма малышей здесь 
тоже всё будет готово.
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ЕлЕна Краснова
Фото автора

А л л а  В е р ш и н и н а , 
ул.  Большая Дорогоми
ловская, д. 1: «В этом году 
Украинский бульвар ждёт 
реконструкция. Многих, 
в том числе и меня, волну
ет судьба фонтана. Оста
вят его или снесут?»

Глава управы района 
Дорогомилово Ольга 
ГОрБУнОВА:

– Фонтан сохраним на ста
ром месте. Об этом просили 
жители. В ходе благоустрой
ства на бульваре проложат 
новые дорожки. Планирует
ся продлить их до Большой 

Д орогомиловской. Украин
ский бульвар озеленят, в про
гулочной зоне появятся 
элегантные цветочные 
композиции. Установят 
здесь и новые лавочки, 
урны. На месте старой 
детской площадки 
обустроят современ
ный игровой городок. 
Для безопасности пред
усмотрено специальное 
прорезиненное покрытие. 
Оно нескользкое и  доста
точно мягкое. Так что дети 
не поранятся при возможном 
падении.

Как подчеркнула Оль
га Горбунова, главная цель 
благоустройства  – обно
вить Украинский буль

вар, сохранив при этом 
его исторический облик. 

От редакции:
Украинский буль

вар  – одно из  любимых 
мест прогулок жителей 
Д орогомилова. На мно
гих встречах они говори
ли о необходимости благо
устройства прогулочной 

зоны. Родители просили 
обновить детскую площадку. 

«Аттракционы здесь совсем 
устарели, малышам неинте
ресно. Да и мало их: горка, 
песочница, качели». Пенсио
нерам не хватало на бульваре 
лавочек. По их словам, в тёп
лый, погожий денёк негде при
сесть, все места заняты.

На прогулку

Изящный мостик через фонтан – 
отличная смотровая площадка.

Детский городок 
ждёт обновления.

подземка

Подождём ещё немножко
наталья Павлова, Мол
давская ул., д. 2/1: «на 
станции метро «Кунцев
ская» Филёвской линии 
никак не запустят лифт. 
Каждый раз спускаться 
и  подниматься по  сту
пенькам мне тяжело. 
Когда же заработает 
п одъёмник?»

Первый заместитель 
начальника метропо
литена  – начальник ди
рекции инфраструктуры 
Д митрий ДОщАтОВ:

– Монтаж оборудования 
завершён. Сейчас мастера 
налаживают работу лифта. 
Первых пассажиров он при
мет в конце марта.

Ситуация

Двери 
открываются
тамара Светлова, Поклонная 
ул.: «При входе на станцию мет
ро «Парк Победы» Арбатско
Покровской линии со стороны 
Кутузовского проспекта не ра
ботает один из турникетов. Из-за 
этого в часы пик по утрам и вечерам 
сложно попасть на платформу».

н а ч а л ь н и к  Г У П  « М о с к о в 
ский м етрополитен» Виктор 
К ОЗЛОВСКИЙ:

– Работа турникета восстановлена.

8-495-646-57-57горячая лиНия

Бронзовая скульптура 
Леси Украинки – 
символ бульвара.

Фонтан заиграет новыми 

«У меня больные ноги. Хорошо, что лифт 
скоро запустят», – говорит Сергей Савкин.

на новых турникетах 
установлены видеокамеры. 
Зайцы не смогут ускользнуть.

По просьбам жителей фонтан
на Украинском бульваре 
останется на прежнем месте

Дмитрий Дощатов рас
сказал о том, что в метро 
работает Центр обеспе
чения мобильности пас
сажиров. Его сотрудники 
всегда готовы оказать по
мощь всем, кто в ней нуж
дается. К  специалистам 
центра могут обратиться 
пенсионеры, люди с огра
ниченными возможностя
ми здоровья, многодетные 
семьи, р одители с детьми 
до  7  лет. Для  того чтобы 
оформить заявку на сопро
вождение, нужно позво
нить по телефону 8 (495) 
6227341. Можно также 
заполнить специальную 
форму на сайте метропо
литена в разделе «Центр 
обеспечения мобильности 
пассажиров».

кСтати

красками
Дом 
под управлением
«Мы оказались в непростой си
туации, – сообщила нам житель
ница дома 9, корпус 1, по улице 
Пырьева Анастасия К. – нашим 
домом управляло тСЖ «Сетунь
ское», но оно было признано 
банкротом. В итоге с 1 февра
ля были расторгнуты договоры 
с  поставщиками воды, тепла, 
света, а также с подрядной ор
ганизацией, которая занимается 
обеспечением работы лифтов. 
Как же нам теперь быть?!»

на  просьбу редак
ции оперативно от
ветил нача льник 
жилищной инспек
ции по  ЗАО Артём 
КОМАрОВ:

– Мосжилинспекция проверила 
это сообщение на «горячей линии». 
Оно подтвердилось. Мы встретились 
с  инициативной группой жителей 
и взяли вопрос на особый контроль. 
Чтобы дом не остался «бесхозным» 
даже на короткое время, управе рай
она Раменки было рекомендовано 
назначить временную управляю
щую организацию – ГБУ «Жилищник 
района Раменки». А тем временем 
собственники квартир этого дома 
провели общее собрание и выбрали 
новую управляющую организацию – 
«ОберегЦентр». Так что вопрос ре
шён, можно не волноваться.
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Узнай 
первым!
Ж и т е л и  О ч а к о в а -
Матвеевского спраши-
вают: «Когда откроется 
кинотеатр «Планета» и 
каким он будет после 
р еконструкции?»

Как нам сообщили в 
управе района, рекон-
струкция «Планеты» завер-
шится в феврале 2021 года, 
здесь будут работать че-
тыре кино зала, магазины, 
к афе, досуговые центры.

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА
Фото: Кирилл Журавок

«Живём в районе Очаково-Матвеевское 
больше 30 лет, – пишут в редакцию га-
зеты сёстры Клара и Надежда Роговы. – 
Очень довольны тем, как благоустроили 
в прош лом году наш любимый Большой 
Очаковский пруд, где теперь так хоро-
шо прогуливаться нам, людям пожилым; 
сделали замечательный скейт-парк на ул. 
Наташи Ковшовой для молодёжи. Никого 
не забыли. А чем порадуют строители 
маленьких жителей Большой Очаковской, 
д. 21? Нам кажется, пришло время поме-
нять детскую площадку».

Отвечает первый заместитель 
главы управы района 
Очаково-Матвеевское Сергей 
ЩИПАНСКИЙ:

– В этом году в районе будут бла-
гоустроены 19 дворов, обновлены 7 детских пло-
щадок, созданы новые уголки спорта, площадки 
для выгула собак. На Большой Очаковской, д. 21, 
появится современная детская площадка с пе-
сочницей, качелями, качалкой-балансиром и ка-
чалкой на пружине. Пока дети резвятся, родите-
ли смогут отдохнуть и пообщаться на удобных 
скамейках. А для тех, кто любит спорт, обустроим 
уголок воркаута и тренажёрную беседку.

Скейт-парк 
на ул. Наташи 
Ковшовой, вл. 14, 
создан в 2019 году 
на месте автостоянки 
и пользуется огромной 
популярностью 
у юных любителей 
экстремальных видов 
спорта.

В этом году на западе сто-
лицы улучшат пешеходную 
и  транспортную доступ-
ность 5 промышленных 
предприятий: ОАО «Авиа-
запчасть», Второй Москов-
ский приборостроительный 
завод, Мосэлектрощит, 
ООО «Кунцево-Электро» 
и ДОК № 5.

Сейчас дороги, ведущие 
к этим предприятиям, а так-
же граничащим с ними жилым 
кварталам, в неудовлетвори-
тельном состоянии, тротуары 

узкие или их вовсе нет, недо-
статочное освещение. «В ходе 
благоустройства планируется 
отремонтировать и оборудо-
вать новые тротуары, заме-
нить асфальт на  проезжей 

части. Хорошая освещён-
ность – это не только комфорт, 
но и безопасность: будут за-
менены старые и установлены 
дополнительные опоры осве-
щения. Здесь приведут в по-
рядок газоны, разобь ют но-
вые, осенью высадят деревья 
и кустарники», – рассказали 
в Департаменте капитального 

ремонта.
Реконструируют и су-

ществующие парковки, 
а  также обустроят но-
вые парковочные места 
для сотрудников. А те, 
кто приезжает на работу 
на общественном транс-
порте, смогут укрыться 
от снега и дождя в со-
временных остановоч-
ных павильонах, а в ожи-
дании автобуса даже 
зарядить мобильный.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Забота 
о питомцах

На работу – с комфортом

 

С в е тл а н а  Н а з а р о в н а 
Б еляева с ул. Новоорлов-
ской, д. 6, спрашивает: 
«Будет ли создана в рай-
оне Ново-Переделкино 
новая площадка для выгу-
ла домашних животных?»

Первый заместитель 
главы управы района 
Ново-Переделкино 
Михаил А НИСИМОВ:

– Уже в августе откроем 
такую площадку на Боров-

ском ш., д. 18–20. Огоро-
дим забором, оснастим 
снарядами для игр и тре-
нировок, установим урны 
для уборки за 
питомцами.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

Выхожу во двор играть
В этом году в районе Очаково-Матвеевское 
благоустроят 19 дворов и обновят 7 детских площадок

Осенью мы вернёмся к ДОКу № 5 
на Молодогвардейской, чтобы показать, 
как преобразятся ведущие к нему пути.

Ната лья А лек-
с а н д р о в н а , 
ул. Матвеевская, 
д.  1: «Возмож-
но ли площадку 
на  ул.  Матве-

евской, вл.  2, где теперь 
проходят городские фе-
стивали, сделать постоян-
но действующей «ярмар-
кой хорошего настроения» 
и  в  будни? Здесь всегда 
весело, интересно, вкус-
но, просто не хочется рас-
ставаться с  атмосферой 
праздника».

Глава управы 
района 
Очаково-
Матвеевское 
Светлана 
ЖАВАЕВА:

– Мы обсудим это пред-
ложение с  руководством 
Д е п а рта м е н та  то р го в л и 
и услуг. Думаю, что площадка 
на Матвеевской сможет ра-
ботать на регулярной основе.

ИНИЦИАТИВА
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ИГОРЬ НЕВЕЛЬСКИЙ
Выбору места установки 
памятника была посвя-
щена встреча ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, историков и  жите-
лей Крылатского, которая 
прошла в smart-библиотеке 
им.  А.  Ахматовой. Один 
из предлагаемых адресов: 
Рублёвское ш., д. 44, корп. 1.

– В 2021 году будет отме-
чаться важная для всех нас да-
та – 80-летие формирования 
дивизий Московского народ-
ного ополчения, – напомнила 
одна из организаторов встре-
чи, депутат Мосгордумы М ария 
Киселёва.  – С  инициативой 
об установке памятного знака 
выступили ветераны, москви-
чи, в том числе жители Крылат-
ского. Так что это наказ от них. 
Сохранить и передать нашим 
детям память о подвиге про-
стых горожан, самоотверженно 
вставших на защиту столицы, – 
наш долг.

ГДЕ ПРОХОДИЛ
РУБЕЖ ОБОРОНЫ

Предлагаемое место уста-
новки выбрано неслучайно. 
В конце октября 1941 года по-
ложение с обороной столицы 
было критическим, танковые 
б ригады фашистов рвались 
со всех сторон. Именно в Кры-
латском проходил последний 
о боронительный рубеж, имен-
но здесь рабочие, старики 
и женщины день и ночь, в лю-
бую непогоду копали противо-
танковые рвы…

Проезд, рядом с которым 
предлагается установить па-
мятник, так и называется се-
годня – Рубежный. Есть и аль-
тернативное предложение 
места установки: неподалё-
ку – начало Осеннего бульва-
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Турнир, посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне, состоялся 
в Крылатском на катке пар-
ка «Сказка». На  лёд вышли 
коман ды юных воспитан-
ников Хоккейной академии 
Дениса Абдуллина. Ребята, 
конечно, стремились к побе-
де, но главным всё же было  
показать красивую игру, ведь 
на трибунах – ветераны.

А убелённые сединами лю-
бители этого дерзкого вида 
спорта внимательно следи-
ли за происходящим на льду. 
«Какой молодец, уже четвёр-
тую забил!»  – азарта Алек-
сандру Ивановичу Литвинце-
ву не занимать. Быть может, 
в этот момент он вспоминал 
себя в  1945 году. Тогда, бу-

дучи девятиклассником, он 
был среди тех, кто держал 
оборону Александровска-
Сахалинского, защищая его 
от японских самураев.

«Серьёзная игра, настоя-
щие мастера своего дела!» – 
похоже, танкист в  Великую 
Отечественную, 99-летний 
Василий Арсеньевич Арсеньев 
тоже знает толк в этой мужской 
игре.

В перерыве между перио-
дами матча юным хоккеистам, 
кажется, не до отдыха – когда 
они ещё вот так, вживую по-
общаются с фронтовиками? 
«Ребята, мы живём с  вами 
в прекрасное время. 75 лет 
тому назад наш народ не поко-
рился врагу. И мы, ветераны, 
радуемся, глядя на вас, таких 
смелых, решительных, наце-

ленных на победу!» – сказал 
Александр Иванович. А гости-
ветераны услышали в ответ 
слова благодарности за под-
виг, за спасённую Родину…

Как рассказал нам Алексей 
Никитин, спортивный директор 
Хоккейной академии, в турни-
ре участвовали 11–12-летние 

р е б я т а . 
И  неваж-
но, кто победил. «Выступать 
перед ветеранами для  них 
большая честь. Фронтовики – 
пример мужества, храбрости 
и  стремления, несмотря ни 
на что, идти к победе», – го-
ворит Алексей.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Баталии на льду

Александр Литвинцев, 
председатель Совета 
ветеранов района 
Крылатское:

– Над нами мирное небо, его от-
стояли для нас и воины-ополченцы. Новые 
поколения москвичей должны помнить тех, 
кому мы обязаны жизнью. Потому ветераны 
и  обратились с  просьбой установить знак 
на последнем рубеже.

Сергей Такаревский, 
учитель истории и общество-
знания, школа № 1133:

– В нашей школе работает музей 
боевой славы «Моё родное Крылат-

ское». Ученики по крупицам собирают сведения 
о солдатах народного ополчения. Пробудить ин-
терес к истории своей страны, привить чувство 
гордости за подвиги наших предков – этой цели 
будет служить и памятник защитникам Москвы.

Анастасия Новоженина, 
ученица 8 «В» класса, 
школа № 1371:

– С  каждым годом ветеранов 
становится всё меньше. Я счи-

таю, что монумент станет отражением па-
мяти поколений, чтобы современные под-
ростки не забыли подвигов своих дедов 
и прадедов.

Артём Попов,
житель района Крылатское:

– Я 30 лет живу в районе, и мне не 
всё равно, что здесь происходит. 
Я надеюсь, что памятник дивизиям 

народного ополчения станет местом притяже-
ния, куда будут приезжать родные и близкие 
павших в годы войны ополченцев – поклонить-
ся их памяти, а также рассказать о них своим 
д етям и внукам, как они реально спасали нашу 
Москву.

ГЛАС НАРОДА

Ребята подарили ветеранам 
сувениры на память.

Первый заместитель 
главы управы 
Крылатского 

Евгения 
МАЛАШЕНКОВА:

– Я очень хочу, 
чтобы каждый 

из ребят нашёл 
время и посмотрел 
фильмы о Великой 

Отечественной 
войне, почитал книги 

о подвиге наших 
солдат. Ведь именно 

они отстояли нашу 
страну, спасли мир.

ра, рядом с д. 70 по Рублёв-
скому шоссе. Какое бы место 
ни было выбрано в итоге, как 
было подчёркнуто на встре-
че, при общем желании жите-
лей на фасадах близлежащих 
д омов могут появиться тема-
тические панно, граффити. 

СИМВОЛ СТОЙКОСТИ
Вопрос о концепции самого 

памятного знака пока остаёт-
ся открытым. На встрече был 
представлен предварительный 
проект, по которому уже отлит 
гипсовый макет. Он одобрен 
художественно-экспертным 
советом при Департаменте 
культурного наследия города 
и Московским комитетом ве-
теранов войны. Предлагаемый 
монумент представляет собой 
красную гранитную звезду, 
из  которой выходит группа 
людей с винтовками. Над ни-
ми возвышается гранитная 
с тела – символ стойкости, а её 
неровные края – символ той 
высокой цены, какой далась 
Победа…

Памятный знак четырём дивизиям Московского народного 
ополчения предлагается установить в Крылатском 

Проект памятника четырём дивизиям 
второй волны формирования

Собой 
заслонили 
Москву

Смотрите 
видеорепортаж
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В мечтах 
о небе 

МАРИНА ЛОМАНОВА
Фото: личный архив Викотра Рожина

А ещё фронтовик Виктор Николаевич Рожин вспо-
минает песни Шульженко и расстроен тем, что внук, 
окончив МГУ, не стал военным. А ведь Виктор Нико-
лаевич возил внука в Ковров, где когда-то сам при-
нимал военную присягу…

Важен 
не взлёт, 
а посадка
Виктор Рожин летал на учеб-
н ы х  с а м о л ё т а х  п е р в о й 
эскадрильи лётного учили-
ща в  городе Кировабаде: 
н а   У Т - 2   –  у ч е б н о -
тренировочном самолёте, 
СБ – скоростном бомбарди-
ровщике и  боевой машине 
«Пешка» (Пе-2 – это пикирую-
щий бомбардировщик).

В  третьей эскадрилье бы-
ли устаревшие машины. Позже 
поступили Ту-2, разработанные 
Туполевым, двухкилевые.

Однажды во время учений 
Виктор сбрасывал на  полигон 
цементные бомбы. Когда стал 
взлетать, колпак  – стеклянный 
шлем – вдруг «пошёл» на него: 
не сработал фиксатор. Он уда-
рил молодого лётчика в левую 
надбровную дугу. Виктора от-
правили в госпиталь. Зрение по-
страдавшего глаза ухудшилось 
на 30 процентов. Комиссия спи-
сала бойца с лётной подготовки. 
«Как же было досадно! Получил 
офицерское обмундирование – 
хромовые сапоги, тёмно-синие 
брюки, и  вдруг!..»  – с  дрожью 
в  голосе рассказывает Виктор 
Николаевич.

Для  дополнительной про-
верки его посадили не в Пе-2, 
а на самолёт Туполева. Думали, 
что так будет лучше. Он неудач-
но приземлился. И инструктор 
был категоричен: «Пошёл вон!» 
«В авиации важен не взлёт, а по-
садка», – подчёркивает Виктор 
Николаевич. И снова у него на 
глазах слёзы – даже сейчас, де-
сятилетия спустя…

Неунывающий ветеран рассказывает военные 
анекдоты и цитирует Пушкина главами

Родился Виктор Рожин 12 августа 
1926 года. «В День авиации!» – много-
значительно улыбается он. Его юность 
прошла в Астрахани, у рек Ахтуба и Вол-
га. Закончил десятилетку, а аттестат 
получил об окончании седьмого клас-
са. «Дорогой Витенька, у нас бланков 

нет, печатать новые 
свидетельства не 
на чем», – сказали 
ему в  школе. Шла 
в о й н а . 
Типогра-
фия в Астраха-
ни была разрушена.

ГИТЛЕР РВАЛСЯ 
НА КАВКАЗ

11 сентября 1943 года 17-летний 
Виктор был призван на фронт. «По-
садили в «телячий вагон» и отправи-
ли служить на Кавказ», – вспоминает 
он. Ехали под бомбёжками. Гудермес, 
Тбилиси, Ленинакан и, наконец, Киро-
вакан в Армении – точка назначения. 
Немцы пытались захватить Кавказ. 
Гитлеровская операция «Эдельвейс» 
имела целью выход через горы к не-
фтяным залежам Азербайджана. 
У  немцев был в  основном десант, 
горные стрелки-скалолазы. Они рас-
положились в А джарии. Но дальше 
продвинуться врагу не дали...

Виктор попадает в армянский го-
род Дилижан. «Был снег, и я спускал-
ся с высоты около 2000 метров на лы-

жах», – вспоминает он. Потом лыжи 
пришлось нести в руках: внизу снега 
не было.

За три месяца новобранец про-
шёл в Дилижане курс молодого бой-
ца. В этом заключалась подготовка 
к фронту. Затем попал в роту автомат-
чиков 136-й боевой дивизии. Автомат 
ППШ, пистолет-пулемёт Шпагина. 
По окончании курса он получил звание 
младшего сержанта.

БОЕЦ ВЕРНУЛСЯ В ОКОПЫ
Дальше – окопы, небольшое ране-

ние во время бомбёжки. Осколок попал 
ниже коленного сустава. Предложили 
лечь в медсанбат. «Не надо никакого 
медсанбата», – ответил Виктор. Неда-
леко стояла санитарная палатка. Там 
вынули осколок и перевязали рану. 
И солдат вернулся в окопы.

«Младший сержант Рожин прибыл 
для выполнения дальнейших военных 

действий!» – доложил он. Ему сказали, 
что его искал командир взвода.

Они прошлись по  траншее. Там 
сидел человек в очень красивой си-
ней лётной форме. «У вас есть доку-
менты?» – спросил он. Рожин показал 
аттестат об окончании семи классов. 
И его записали в лётное училище – 
тут же, прямо в окопах. Из батальо-
на в 150 человек только трое имели 
о бразование семь классов.

ШТУРВАЛ ПОМЕНЯЛ НА РУЛЬ
Виктора отправили в Тбилиси, там 

боец прошёл лётно-медицинскую 
комиссию. Оттуда – в  Руставскую 
в оенную авиационную школу (Виктор 
Николаевич показывает татуировку 
на руке). Позже его перевели в Киро-
вабад (ныне Гянджа), в бомбардиро-
вочное училище. Мечта о небе была 
совсем близко, но роковое ранение 
не позволило ей сбыться. Его списа-
ли «на землю». Но солдат не унывал. 
Ему посоветовали учиться дальше, и 
Виктор выбрал автомобильное учили-
ще в Северной Осетии. Потом рабо-
тал на военных машинах и ещё 30 лет 
прослужил в армии. На пенсию вышел 
в звании подполковника.

После окончания войны 
Виктор Николаевич 

Рожин был награждён 
медалью «За боевые 

заслуги».

Пешком 
от Вязьмы 
до Кёнигсберга
Сюрприз для ветерана Великой 
Отечественной войны Варвары 
Васильевны Бойко устроили 
кадеты из школы № 887 в Кун-
цеве: сами изготовили подарок 
и пришли к ней домой поздра-
вить с 8 Марта.

«Девочки, как вам идёт эта фор-
ма! – тронута Варвара Васильевна. – 
Глядя на вас, вспоминаю себя. Я бы-
ла такой же юной, когда началась 
война…» Чай для гостей, расспросы 
об учёбе в школе, ну и воспомина-
ния. «Я была связистом, практиче-

ски пешком мы прошли от Вязьмы 
до Кёнигсберга, тянули провода. 
У каждого были свои позывные. Ме-
ня звали Ягодкой, наверное, за мой 
оптимизм», – не унывает ветеран 
и сегодня. А кадеты читали Варваре 
Васильевне стихи, которые они со-
чинили сами.

Виктор Рожин не хочет 
подчиняться годам.

ВЕТЕРАНЫ

нет, печатать новые 
свидетельства не 
на чем», – сказали 
ему в  школе. Шла 
в о й н а . 

фия в Астраха-
ни была разрушена.

ГИТЛЕР РВАЛСЯ 
НА КАВКАЗ
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Рождённый в День авиации, Виктор 
мечтал о небе, но к штурвалу 
пикирующего бомбардировщика 
Пе-2 его не пустило роковое 
ранение.

Девочки подарили Варваре 
Васильевне открытку, созданную 
своими руками.
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ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
КУНЦЕВО

На публичные слушания представ-
ляется проект межевания территории 
квартала района Кунцево, ограничен-
ного границей ООПТ «Природный парк 
«Москворецкий», внутри квартальным 
проездом, ул. Маршала Тимошенко 
(ЗАО).

Информационные материалы по вы-
шеуказанной теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: 
г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 
42, корп. 2 (здание управы района Кун-
цево). 

Экспозиция открыта с 16.03.2020 по 
22.03.2020 (включительно). 

Часы работы: с понедельника по чет-
верг – с 08.00 до 17.00, в пятницу – с 08.00 
до 15.45, по выходным дням – с 10.00 до 
14.00, на выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний. 

Собрание участников пуб личных слу-
шаний состоится 26 марта 2020 г. в 19.00 
по адресу: г. Москва, ул. Академика 
Павлова, д. 42, корп. 2 (управа района 
Кунцево). 

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения пуб личных слу-
шаний участники публичных слушаний име-
ют право вносить от своего имени пред-
ложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи в книге (журнале) учёта по-
сетителей и записи предложений и заме-
чаний, которая ведётся в период работы 
экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– записи в книге (журнале) учёта (ре-
гистрации) участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

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

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публичных 
слушаний письменных предложений, за-
мечаний в Окружную комиссию в Западном 
административном округе города Москвы.

• Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: 
8 (499) 140-88-80.

• Почтовый адрес Окружной комиссии 
в Западном административном округе го-
рода Москвы: 121351, г. Москва, ул. Ива-
на Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном окру-
ге города Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«Электронная приёмная»). 

Информационные материалы по 
проекту межевания территории квартала 
района Кунцево, ограниченного границей 
ООПТ «Природный парк «Москворецкий», 
внутриквартальным проездом, ул. Марша-
ла Тимошенко (ЗАО), размещены на сайте 
управы района Кунцево: kuntsevo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕ ДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
СОЛНЦЕВО

На публичные слушания представ-
ляется проект межевания территории 
квартала района Солнцево, ограничен-
ного границей участка с кадастровым 
номером 77:07:0015003:110, Волын-
ской ул., границей округа.

Информационные материалы по те-
ме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, ул. 
Богданова, д. 50, 1-й этаж, фойе адми-
нистративного здания района Солнцево.

Экспозиция открыта с 16.03.2020 по 
22.03.2020. 

Часы работы экспозиции: в будние дни 
– с 12.00 до 17.00, в субботу, воскресенье – 
с 10.00 до 13.00.

На выставке представителями разра-
ботчика проекта проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников пуб личных слуша-
ний состоится 26 марта 2020 г. в 19.40 по 
адресу: г. Москва, ул. Богданова, д. 50.

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения пуб личных слу-
шаний участники слушаний имеют право 
представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

-направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии: 8 (499) 140-
88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ив. Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном окру-
ге города Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«Электронная приёмная»). 

Информационные материалы по 
проекту межевания территории кварта-
ла района Солнцево, ограниченного гра-
ницей участка с кадастровым номером 
77:07:0015003:110, Волынской ул., грани-
цей округа, размещены на сайте управы 
района Солнцево: http://solntsevo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
СОЛНЦЕВО

На публичные слушания пред-
ставляется проект межевания тер-
ритории квартала района Солн-
цево, ограниченного пр-пр. 6595, 
границами участков с кадастровы-
ми номерами 77:07:0015003:1010, 
77:07:0015003:84, 77:07:0015003:110 
(ЗАО).

Информационные материалы по те-
ме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, 
ул. Богданова, д. 50, 1-й этаж, фойе 
административного здания района 
Солнцево.

Экспозиция открыта с 16.03.2020 по 
22.03.2020. 

Часы работы экспозиции: в будние 
дни – с 12.00 до 17.00, в субботу, воскре-
сенье – с 10.00 до 13.00.

На выставке представителями разра-
ботчика проекта проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников пуб личных слу-
шаний состоится 26 марта 2020 г. в 19.20 
по адресу: Москва, ул. Богданова, д. 50.

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения пуб личных слу-
шаний 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 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения соб рания участников публичных 
слушаний письменных предложений, за-
мечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии: 8 (499) 140-88-
80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, Москва, ул. Ив. Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном окру-
ге города Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«Электронная приёмная»). 

Информационные материалы по проек-
ту межевания территории квартала района 
Солнцево, ограниченного пр-пр. 6595, гра-
ницами участков с кадастровыми номера-
ми 77:07:0015003:1010, 77:07:0015003:84, 
77:07:0015003:110 (ЗАО), размещены на 
сайте управы района Солнцево: http://
solntsevo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В РАЙОНЕ 
СОЛНЦЕВО

На публичные слушания представ-
ляется проект межевания (корректи-
ровки) территории части квартала, 
ограниченного Очаковской ул., 4-м 
Дачно-Мещерским проездом, Пали-
садной ул., границей города Москвы.

Информационные материалы по те-
ме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: г. Москва, ул. 
Богданова, д. 50, 1-й этаж, фойе адми-
нистративного здания района Солнцево.

Экспозиция открыта с 16.03.2020 по 
22.03.2020.

Часы работы экспозиции: в будние дни 
– с 12.00 до 17.00; в субботу, воскресенье – 
с 10.00 до 13.00.

На выставке представителями разра-
ботчика проекта проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников пуб личных слуша-
ний состоится 26 марта 2020 г. в 19.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Богданова, д. 50.

Время начала регистрации участников: 
18.00.

В период проведения пуб личных слу-
шаний участники слушаний имеют право 
представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного теле-
фона окружной комиссии: 8 (499) 140-
88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
121351, г. Москва, ул. Ив. Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комис-
сии в Западном административном окру-
ге города Москвы: zao.mos.ru (рубрика 
«Электронная приёмная»). 

Информационные материалы по про-
екту межевания (корректировки) террито-
рии части квартала, ограниченного Очаков-
ской ул., 4-м Дачно-Мещерским проездом, 
Палисадной ул., границей города Москвы, 
размещены на сайте управы района Солн-
цево: http://solntsevo.mos.ru.

В КРЫЛАТСКОМ НА 
ПЕРЕХОДЕ ЖЕНЩИНУ СБИЛИ
29 февраля в 16.00 возле дома 4 
на Осеннем бульваре водитель 
«Лексуса» сбил 24-летнюю жен-
щину на нерегулируемом пеше-
ходном переходе. Пострадав-
шую отвезли в больницу.

ПЕШЕХОД ПОСТРАДАЛ, 
НАРУШИВ ПРАВИЛА
29 февраля в 20.00 водитель 
автомобиля «Джили» у до-
ма 1, стр. 26, по ул. 9-я Новые 
Сады сбил 32-летнего мужчину, 
который переходил дорогу вне 
зоны пешеходного перехода. 
Мужчина доставлен в  больницу.

КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ 
ТРЕБУЕТ ОСОБОЙ 
ОСТОРОЖНОСТИ
29 февраля около 9 часов утра 
водитель «Пежо» у дома 38, 
стр. 1, по Кутузовскому про-
спекту совершил наезд на 
25-летнего мужчину, который 
переходил дорогу вне зоны пе-
шеходного перехода. Мужчина 
попал в больницу.

В РАЙОНЕ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК 
ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
1 марта около 12 часов дня 
водитель «Фольксвагена» 
у дома 7 по Береговому про-
езду сбил 27-летнего мужчину 
на нерегулируемом пешеход-
ном переходе. Пострадавшему 
оказана медицинская помощь.

Отдел ГИБДД УВД по ЗАО

Рейд ради 
безопасности
Сотрудники отдела ГИБДД 
вместе со штабом народной 
дружины ЗАО и участниками 
проекта «Безопасная столи-
ца» провели профилакти-
ческий рейд «Пешеходный 
переход».

В  этот день экипажи ДПС 
несли службу в местах, где чаще 
всего случаются аварии. А дру-
жинники во главе с Ревазом 
Размадзе и участники проекта 
«Безопасная столица», действия 
которых координировала Яна 
Капитонова, дежурили в местах 
массовых нарушений правил пе-
шеходами и проводили беседы 
с теми, кто не понимает, сколь 
опасно переходить дорогу не по 
«зебре». Итог рейда: к админи-
стративной ответственности за 
нарушение ПДД привлечены 218 
водителей и 127 пешеходов.

АЛЛА МЕЛЕШКО
Фото: отдел ГИБДД по ЗАО

Сотрудник и Госавто-
инспекции нашего окру-
га вышли в праздничный 
рейд. Они останавлива-
ли автомобили, за ру-
лём которых были дамы, 
и п оздравляли их с насту-
пающим Международным 
женским днём.

Каждой, кто 2 марта 
в 13.00 ехал по улице Озёр-
ной в  районе д.  46 в  сто-

рону МКАД, букет 
из тюльпанов вручал 
сам начальник отдела 
ГИБДД по ЗАО майор 
полиции Александр 
Парадо. Александр 
Олегович желал жен-
щинам здоровья, 
радости, любви и, 
конечно, безопасной 
дороги. Они расцве-

тали благо дарными улыбка-
ми. Все признавались, что 
акция автоинспекторов ста-
ла для них приятной неожи-
данностью, а обходительные 
сотрудники вызвали восхи-
щение. «Профессионалы, 
джентльмены, красавцы!» – 
оценила работу стражей 
п орядка на дорогах округа 
водитель А лександра М.

Цветы зажигают 
улыбки
Сотрудники Госавтоинспекции ЗАО поздравили женщин-
водителей с 8 Марта, пожелав им безопасной дороги 

Праздничный рейд. 
Приятно получить 
букет тюльпанов 
от начальника отдела 
ГИБДД по ЗАО 
Александра Парадо.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

водителей с 8 Марта, пожелав им безопасной дороги 
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5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею актрисы. «ЛАРИСА 

ГОЛУБКИНА. «ПРОЖИТЬ, 
ПОНЯТЬ...» (12+)

11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.45 Кино в цвете. «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» Новый сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+)
1.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.50 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
6.20 Кирилл Запорожский, Полина 

Сыркина, Тамара Семина и 
Анна Андрусенко в лирической 
комедии «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)

10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 Премьера. «Аншлаг и Компания». 

(16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.40 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 

(12+)

20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (12+)

6.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
8.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
(12+)

10.35 Д/ф «АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА. 
ЖЕНЩИНА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 
(12+)

11.30, 0.35 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
13.30 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛАРИСА 

ГОЛУБКИНА» (12+)

14.20 Д/ф «КРОВНЫЕ ВРАГИ» (16+)
15.10 «МУЖЧИНЫ МАРИНЫ ГОЛУБ» 

(16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

МОРГУНОВ» (16+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.00 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
0.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
4.05 Максим Аверин в программе «ОН 

И ОНА» (16+)
5.15 Д/ф «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИИ» 

(12+)

5.20 «ЛИЧНЫЙ КОД» (16+)
6.05 Светлана Карпинская, 

Николай Рыбников в комедии 
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.15 Фестиваль «ДОБРАЯ ВОЛНА» 

(0+)

10.20 Ирина Муравьева в комедии 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

12.00 Леонид Куравлев, Евгений Леонов 
в комедии «АФОНЯ» (0+)

14.00 Премьера. Сергей Жарков, 
Дарья Румянцева в детективе 
«ДЕЛЬФИН» (16+)

18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «УТРО РОДИНЫ». Фестиваль 

телевизионных фильмов и 
сериалов (12+)

1.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

4.05 Их нравы (0+)
4.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)

6.30, 16.00 «ПЕШКОМ...»
7.00 М/ф «СКАЗКА О МЕРТВОЙ 

ЦАРЕВНЕ  
И СЕМИ БОГАТЫРЯХ»

8.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
9.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА»
11.15, 0.30 Д/ф «МАЛЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД НА 
ЗЕМЛЕ»

12.10 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.00 Большие и маленькие. 

Народный танец
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
18.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
21.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
22.35 Х/ф «ЧИКАГО»
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»
2.45 М/ф «ВЫКРУТАСЫ»

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)
18.25, 1.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

10.25 Д/ф «ИВАР КАЛНЫНЬШ. 
РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

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

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

МЕДВЕДЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+)
22.35, 2.15 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! ОТЖАТЬ 
КРОВНЫЕ» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ТЕНЬ ВОЖДЯ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «МУЖЧИНЫ МАРИНЫ ГОЛУБ» 

(16+)
2.45 Д/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

НЕЛЕГАЛА» (12+)
5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

МОШЕННИКИ В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ» (16+)

5.10, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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

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

(16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

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

Митковой (12+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/с «РУССКАЯ АТЛАНТИДА»
8.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.25 ХХ век. Аркадий Райкин, 

Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса Голубкина 
в программе «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ»

12.30, 18.40, 0.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ»

13.20 Д/ф «АЛЕКСАНДР 
ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР. 
РАЗМЫШЛЕНИЯ У ЗОЛОТОЙ 
ДОСКИ»

13.50 Красивая планета. «МАРОККО. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД МЕКНЕС»

14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 Мастер-класс. Елена Образцова
18.25 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

РУДНИКИ РАММЕЛЬСБЕРГА И 
ГОРОД ГОСЛАР»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 К 80-летию со дня рождения 

Светланы Кармалиты. «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

22.05 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 
СТАРЫЙ ГОРОД САЛАМАНКИ»

22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
0.00 Д/ф «ФИЛЬМЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ. 

НЕВИННЫЙ ВЗГЛЯД»
2.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

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, 1.05, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ТАБЛЕТКА ДЛЯ ЖИЗНИ. 

СДЕЛАНО В РОССИИ» (12+)
3.25 «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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И ЮЛИАН 
ПАНИЧ» (12+)

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

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

ШВЕДОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35, 2.20 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «СЛЕЗЫ КОРОЛЕВЫ» 

(16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «КРОВНЫЕ ВРАГИ» (16+)
2.45 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

КАТОРЖАНКА» (12+)
5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ГАДАЛКИ НА ДОВЕРИИ» (16+)

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, 

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

(16+)
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

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

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «НАСТОЯЩАЯ 

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

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ В ПИЗЕ»
9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.35 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

МОСКВЕ»
12.15 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная игрушка
12.30, 18.40, 0.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.15, 21.40 Искусственный отбор
13.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Фридрих Дюрренматт «АВАРИЯ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 Мастер-класс. Мирелла Френи
18.30 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.10 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
0.00 Д/ф «ПОТОЛОК ПОЛА» (16+)
2.40 Красивая планета. «МАРОККО. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД МЕКНЕС»

ВТОРНИК, 10 марта

СРЕДА, 11 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, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ГОЛ НА МИЛЛИОН» (18+)
3.15 «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 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40 Д/ф «ГРИГОРИЙ ГОРИН. ФОРМУЛА 

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

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

НИКУЛИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ... ОБМАНЧИВЫЕ 

КИНООБРАЗЫ» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «БИТВА ЗА 

НАСЛЕДСТВО» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ» 
(16+)

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

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ТАНГО» (12+)
5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ШОУ 

ПРОХОДИМЦЕВ» (16+)

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, 

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

(16+)
9.20, 10.20, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

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

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
3.20 Их нравы (0+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «НАСТОЯЩАЯ 

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

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. КОРОЛЕВ-
СКИЕ БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ КЬЮ»

9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.25 ХХ век. «ПРАЗДНОВАНИЕ 

70-ЛЕТИЯ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ»
12.30, 18.45, 0.40 «ИГРА В БИСЕР»
13.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.55 Красивая планета. «ТАИЛАНД. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
АЮТТХАЯ»

15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25 Пряничный домик. «ПОД СЕНЬЮ 

АНГЕЛОВ»
15.50 «ОСТРОВА»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
17.40 Мастер-класс. Мстислав 

Ростропович
18.20 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 «ЭНИГМА. ИШТВАН ВАРДАИ»
23.10 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

ЧЕТВЕРГ, 12 марта
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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 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

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

(0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 «ГРИГОРИЙ ГОРИН. «ЖИВИТЕ 

ДОЛГО!» (12+)
1.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 

(18+)

3.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
4.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.45 «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 «ЮМОРИНА» (16+)
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
3.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА 

БУЛЬВАР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 САМЫХ.. ОБМАНЧИВЫЕ 

КИНООБРАЗЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «СПИСОК ЛАПИНА. 

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА»(12+)
0.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
2.05 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

В ЦИРКЕ» (12+)

2.45 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.45 Петровка, 38 (16+)
4.00 Д/ф «ЗАГОВОР ПОСЛОВ» (12+)
4.55 Д/ф «РАЗЛУЧЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ» 

(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, 3.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 

(16+)
23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.55 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». Николай Носков 
(16+)

1.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
2.40 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 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 

ПАЛИТРА»
8.15, 18.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»

12.00 Д/ф «ЕВДОКИЯ ТУРЧАНИНОВА. 
СЛУЖИТЬ ТЕАТРУ...»

12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ДИРИЖАБЛЯ»
14.00 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

РУДНИКИ РАММЕЛЬСБЕРГА И 
ГОРОД ГОСЛАР»

14.15 Д/ф «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВЫМЫСЛА»

15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.40 «ЭНИГМА. ИШТВАН ВАРДАИ»
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСПЕКЦИЯ»
17.40 Мастер-класс. Дмитрий 

Хворостовский
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ»
20.25, 1.45 «ИСКАТЕЛИ»
21.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.10 Х/ф «ПТИЧКА» (18+)
2.30 М/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

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 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. НЕТ 

СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.45 Концерт
16.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
19.35, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
1.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.50 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.35 «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»
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 

ВСЕГДА» (12+)
0.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.30 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
16.50 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 

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

Пушковым
22.15, 3.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. ВЕСЕЛАЯ ПОЛИТИКА» (16+)

0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 
БРЫНЦАЛОВ» (16+)

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

2.10 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым (16+)

4.30 Петровка, 38 (16+)
4.45 Д/ф «ИВАР КАЛНЫНЬШ. 

РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 

(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
9.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

Любовь Казарновская (16+)
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

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

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.35 Игорь Черневич и Алексей Нилов в 

детективе «БИРЮК» (16+)

6.30 М/ф «КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ»
7.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
9.50, 17.35 Телескоп
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.05 «ПРАОТЦЫ»
13.35 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.05 Д/ф «ТАЕЖНЫЙ СТАЛКЕР»
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕОНАРД 

БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

18.05 «ОСТРОВА»
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
21.00 «АГОРА»
22.00 Х/ф «МАНОН 70»
23.40 Концерт «ОЛИМПИИ»
0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
2.10 «ИСКАТЕЛИ»

5.00, 6.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00 Новости
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.55 «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ РОССИИ» 

(12+)
16.40 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)

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

(16+)

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

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

потребительский проект 
«ТЕСТ»  
(12+)

12.20 Большой праздничный концерт 
«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 
(12+)

18.10 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 «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА» (12+)

5.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

ОТЧИМЫ» (16+)
8.40, 3.10 Х/ф «УЧЕНИЦА 

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

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ» 

(16+)

15.55 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 
КОЗАКОВА» (16+)

16.45 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА 
РАНЕВСКАЯ» (16+)

17.35 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
21.35, 0.35 Т/с «ПРИЗРАК В 

КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)
4.40 Д/ф «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА» 

(12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.30 Премьера. «РУССКАЯ КУХНЯ» (12+)
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

Лотерейное шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «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 «МАСКА» (12+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
2.30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» (16+)
3.40 Владимир Меньшов, Сергей 

Горобченко в детективном 
сериале «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.30 М/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.30 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»

10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.20, 1.05 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.35 Иллюзион. «САНСЕТ 

БУЛЬВАР» (16+)
15.25 Д/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ. 

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ. 
ИЗБРАННОЕ»

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ»

17.10 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 
1972»

18.00 90 лет со дня рождения Жореса 
Алферова. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

18.50 Д/ф «ИГРА В ЖИЗНЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР»
1.45 «ИСКАТЕЛИ»
2.35 М/ф «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ»

СУББОТА, 14 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта 
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Советский ампир 1930–
1950-х годов соединил в себе 
элементы барокко, имперско-
го стиля эпохи Наполеона, ар-
деко и позднего классициз-
ма. Это смешение отразилось 
во внешнем и  внутреннем 
оформлении зданий. До сих 
пор во внутреннем убранстве 
помещений можно обнару-
жить массивную резную де-
ревянную мебель, роскошные 
хрустальные люстры, высокие 
потолки, бронзовые светиль-
ники и изящные мраморные 
статуэтки. Внешнее архитек-
турное оформление ампира 
XX века отличают чёткость 

пропорций, величествен-
ность и  монументальность, 
а также обильный декор. Всё 
это можно увидеть, например, 
в жилых домах Кутузовского 
проспекта (его центральной 
части). И  там же, на  Куту-
зовском, расположен один 
из символов стиля – высотка 
гостиницы «Украина».

В  конце 1940-х в  ответ 
стремящейся вверх Америке 
в  СССР было принято уни-
кальное градостроительное 
решение. В столице должны 
были появиться не просто 
высотки, а здания, похожие 
на  невиданные гигантские 

дворцы. Возведённые строе-
ния действительно напоми-
нают величественные замки: 
дворцовую архитектуру под-
чёркивают угловые башенки 
и  строгие высокие шпили. 
При этом две из  них  – дом 
на Котельнической набереж-
ной и «Украина» – окружены, 
словно неприступным рвом, 
Москвой-рекой. «Украина» 
появилась последней из «се-
ми сестёр», как называют ста-
линские высотки иностранные 
путеводители. Сооружение 
возвысилось над  городом 
на 206 метров, включая 73-ме-
тровый шпиль.

За несколько лет в самой 
большой гостинице Европы по-
бывало множество звёзд ми-
рового уровня недавнего про-
шлого. Великая Софи Лорен, 
например, назвала «Украину» 
своим самым любимым местом 

в Москве. И это неудивитель-
но. Ведь именно с  Дорого-
милова началось знакомство 
актрисы с Москвой, когда она 
впервые приехала в  Россию 

на съёмки фильма «Подсолну-
хи» в 1969 году.

В 1990-е гостиница пере-
жила временное забвение: 
башенки разрушались, ин-
терьеры приходили в негод-
ность. Архитектурный памят-
ник нуждался в  серьёзном 
уходе. Несколько лет искали 
инвестора  – реконструкция 
требовала огромных средств. 
И только в 2007 году проблема 
наконец была решена. В зда-
нии начались масштабные 
работы, и за три года новым 
владельцам удалось восста-
новить исторические инте-
рьеры. 28 апреля 2010 года 
гостиница встретила посети-
телей под новым именем «Рэ-
диссон Ройал, Москва» (ныне 
Radisson Collection).

От  советского прошлого 
помимо интерьеров осталась 
символика во внешнем деко-
ре (отремонтированы звёзды, 
венки, серпы и молоты на фа-
саде) и собрание произведе-
ний изобразительного искус-
ства: десятки классических 
полотен Аристарха Лентулова, 
Александра Дейнеки, Кукры-
никсов, Василия Поленова… 
Отличный вид на высотку от-
крывается с Новоарбатского 
моста. А  если есть желание 
изучать ампир далее, отправ-
ляйтесь на экскурсию по Ку-
тузовскому проспекту. Черты 
этого стиля отлично видны 
во внешнем оформлении 
д. 21 (1947–1956), где разме-
щается кинотеатр «Пионер», 
а также жилых зданий 33 и 35 
(1937–1940). Характерные чер-
ты советского ампира можно 
найти и в оформлении стан-
ции метро «Киевская», зда-
ний на  Большой Дорогоми-
ловской, жилых домов на наб. 
Тараса Шевченко. И конечно, 
высотка МГУ! Но это велико-
лепное архитектурное соору-
жение, без преувеличения из-
вестное во всём мире, требует 
отдельного рассказа в одном 
из ближайших номеров нашей 
газеты.

Стиль ушедшей эпохи 

Гостинице «Украина» повезло во всём:
и место прекрасное, и окружение знаковое,
и сама красавица

Гостиница «Украина» по высоте  
уступает только МГУ – здание 
поднимается к облакам на 206 метров. 

МГУ – самое высокое здание из семи сталинских 
небоскрёбов, его высота со шпилем – 240 метров.  
До 1990-х выше МГУ в Европе построек не было.

К гостинице 
примыкает жилое 
крыло с обычными 
квартирами, но не 

обычными жильцами. 
Когда-то в этом 

доме жил с семьёй 
легендарный 

«Чапаев» – актёр Борис 
Бабочкин, поэт Евгений 

Евтушенко. Здесь 
находилась квартира 

режиссёра Сергея 
Герасимова и его жены 

Тамары Макаровой.

олег рассохин
Сталинский ампир, или стиль триумф, – одно из самых 
известных направлений в отечественной архитектуре 
и декоративном искусстве XX века, а московские вы-
сотки – лучшие из образцов этого незаурядного стиля.

Кутузовский, 21. Сегодня здесь располагается модный 
артхаусный кинотеатр «Пионер».

Художественное оформление станции метро «Киевская» 
зодчие посвятили дружбе русского и украинского 
народов. 
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рита долматова
Фото: Кирилл Журавок

Художественный руко-
водитель Московского 
драматического театра 
на Малой Бронной, вы-
пускник филологиче-
ского факультета МГУ 
Константин Богомолов 
отк ликнулся на  при-
гл а ш е н и е  ст у д е н то в 
ф а к у л ьт е та  В ы с ш е й 
школы культурной по-
литики и  управления 
в  гуманитарной сфере 
МГУ и пришёл в родную 
альма-матер, чтобы по-
говорить с  будущими 
продюсерами о том, что 
такое успех, чёрный пи-
ар и почему не нужно жа-
леть актёров.

Себя Богомолов называет 
не режиссёром, а технологом 
театра, способным манипу-
лировать массовым сознани-
ем, знающим инструменты 
воздействия на  зрителей 
и умеющим их использовать 
в своей работе. Успешность 
любого спектакля начина-
ется с подчинения зрителя, 
с обмена энергиями. «Мо-
дель театра-дома для меня 
неинтересна, несменяемость 
худруков приводит к прова-
лам в репертуаре. Если пе-
ред нами театр–дом, то роль 
отца-основателя непрере-
каема, а это чревато стагна-
цией, – считает Константин 
Богомолов. – В театре–до-
ме всё начинается с любви, 
а заканчивается усталостью. 

Для меня театр – механизм, 
который оценивается эффек-
тивностью. Этот механизм не 
стареет, он даёт возможность 
реализовываться подлинным 
талантам, способен созда-
вать событие за событием». 
На вопрос студентов, мож-
но ли для  рекламы своих 
проектов заниматься так на-
зываемым чёрным пиаром, 
Константин Богомолов был 
категоричен: «Чёрный пиар 
наносит удар по тебе самому. 
Это плевок против ветра себе 
в лицо». Он посоветовал бу-
дущим продюсерам никогда 
не использовать этот приём 
в своей работе. И добавил, 
что любая карьера начинает-
ся с интереса к мелочам и же-
лания всё сделать самому.

Будущие продюсеры поверили гармонию алгеброй.  
«В искусстве нет правил, а в успехе режиссёра всего 
1% таланта, всё остальное – воля, характер, инициатива», – 
считает Богомолов.

Анастасия (слева) и Алиса учатся на разных 
факультетах МГУ. Их объединило желание 
пообщаться с «самым интересным 
современным режиссёром».

Трио скульпТоров

Метафора движенияВ Галерее XXI века откры-
лась выставка современ-
ной скульптуры «Круги 
на воде».

Участники проекта «Ис-
следование» Александр 
Ворохоб, Ольга Хан и  Фё-
дор Воробьёв предлагают 
зрителям осмыслить худо-
жественную метафору дви-
жения, порассуждать о том, 
как рождается и передаётся 
звук в пространстве, оценить 
возможности знака как иде-
альной единицы измерения 
всех явлений. «Круги на во-
де» – три точки зрения, три 
подхода, три формулы по-
стижения неустойчивости 

материального мира от трёх 
скульпторов. Для Фёдора Во-
робьёва «Круги на воде» – это 
путешествия, его работы на-
веяны впечатлениями от се-
верных экспедиций, от посе-
щения Курильских островов. 

Александр Ворохоб постига-
ет тайны зыби на поверхно-
сти воды при помощи знака. 
Ольга Хан исследует природу 
звука, сила которого созда-
ёт напряжение форм, в том 
числе и рябь на водной глади.

весенний призыв

Иди и смотри!
 

В «Мастерской Петра Фоменко» 
определили даты свободного по-
сещения выставки театрального 
художника Владимира Дмитрие-
ва.

Увидеть работы мастера можно 7, 8, 
15, 20, 21, 24, 27, 28 и 29 марта. Начи-
ная с 18.00 по паролю «мы на выставку» 
любителей живописи пропустят в фойе 
«Мастерской». Однако ценителей ис-
кусства, не имеющих билета на вечер-
ний спектакль, настоятельно попросят 
покинуть театр после второго звонка.

К. Богомолов: «Есть 
ошибочный взгляд 
на актёров – страх их 
ранить. Это самые 
сильные люди, 
заточенные на себе. 
Обида помогает 
творческому процессу».

Театр – не дом, а механизм

Скульптор Ольга Хан (справа) и первые 
посетители выставки Анастасия Ливанова 
и Александр Шаманский: «У каждого 
объекта множество интерпретаций».  Ф
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Владимир Дмитриев оформил 
150 спектаклей. На фото – 
эскиз к опере «Борис Годунов».

В МГУ открыли творческую лабораторию «Театральный диалог», первым 
гостем которой стал режиссёр Константин Богомолов

Кузница 
кадров 
«фабрики 
грёз»

 
«Мосфильм» объявил набор 
на курсы по подготовке инже-
неров музыкальных студий. 
Обучение бесплатное. Полу-
чить новую профессию могут 
молодые люди с высшим об-
разованием.

Предпочтение будут отдавать 
тем, кто уже занимался музыкаль-
ной режиссурой. Обязательным 
требованием для участия в конкур-
се соискателей является наличие 
общего музыкального образования. 
Хорошее знание английского языка, 
несомненно, увеличит шансы на по-
ступление.

Срок обучения  – 2,5 месяца. 
Занятия проходят 5 раз в неделю 
с 10.30 до 18.00. Интенсивный курс 
даст возможность сразу приступить 
к  работе. Как правило, студенты 
курсов находят применение там, 
где и учились, – на «Мосфильме». 
Телефон для справок: 8-499-143-94-
93. Резюме присылайте на адрес: 
guzanova@mosfilm.ru. Стоит поспе-
шить: резюме рассматриваются 
до 16 марта 2020 года.

Скульптор Фёдор Воро-
бьёв создаёт кинетиче-
ские объекты, мощные 
по своей выразительно-
сти и размерам. Его ше-
стиметровый машущий 
маяк, работу которого 
обеспечивает ветер, 
вызвал интерес зару-
бежных урбанистов. 
Возможно, что данный 
арт-объект, приводи-
мый в  движение оке-
анским бризом, станет 
достойным украшением 
какого-нибудь острова. 
Познакомиться с  ра-
ботами скульпторов 
«новой волны» можно 
до  29  марта по  адре-
су: ул. Кременчугская, 
д. 22. Для пенсионеров, 
школьников и студентов 
вход бесплатный.

сила веТра
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото: личный архив Анны Баженовой

Юная жительница Филёв-
ского Парка Анна Бажано-
ва (Anny – её сценический 
псевдоним) – участница 
детского «Голоса». Ане 
всего 12, но она уже лау-
реат песенных конкурсов 
и  фестивалей, студент-
ка Академии И. Крутого. 
Ведёт популярные теле-
программы, выступает 
на фестивале «Жара» с ав-
торским репертуаром, са-
ма пишет песни. 

БИТВА ЗА ТАЛАНТ
– Аня, как началось ваше 

увлечение музыкой?
– Петь я  начала в  8 лет. 

Когда увидела проект «Голос. 
Дети», стала просить маму от-
вести меня к преподавателю 
по вокалу. Было жгучее жела-
ние научиться петь и попасть 
в телевизор (смеётся). 

– А когда мама с папой по-
няли, что у вас с музыкой всё 
серьёзно?

– Наверное, когда мне за-
хотелось больше выступать, 
быть на сцене, когда я нача-
ла ездить на  музыкальные 
конкурсы, получать награды 
и это подстегнуло моё рвение. 
Прошлой осенью мы решили 
пойти на кастинг в ТВ-проект 
от Академии Игоря Крутого – 
«Битва Талантов». Так я и ока-
залась в Академии.

– Попасть учиться 
к Игорю Крутому – это, 
конечно, мечта любого 
молодого артиста...

– В Академии я мно-
гому научилась! Стала 
успешнее выступать 
на конкурсах.  Я лич-
но встретилась и 
с Игорем Яковлеви-
чем, и с другими ар-
тистами. Пела с Mband, 
на «Девичнике Teens», 
с  Димашем пели не 
раз, со Львом Лещенко 
и другими больши-
ми артистами. 

В  прошлом году мы ездили 
выступать на «Новую Волну» 
в Сочи. Мне посчастливилось 
подружиться с Zivert и Ёлкой 
и взять интервью у множе-
ства артистов на свой ма-
ленький диктофон.

МАГИЯ ЭФИРА
– Что вы считаете сво-

ими главными победами?
– Успех в  конкурсах, 

в которых я стала лауреа-
том I степени: в 2018 году 
это конкурсы «Мы вместе» 
и  «Трамплин», в  2019-м  – 

«Свободная Птица», «Зо-
лотая Нота» и «СтарДже-

нерейшен». И ещё мне 
очень нравится быть ве-
дущей! В прош лом году 

в Сочи мне выпала 
честь вести кон-

церт «Супер-
Дети Fest». 

Этим летом 
я  в роли 
в е д у щ е й 
в м е с т е 
с Тимуром 
Ро д р и ге -
зом при-

н и м а л а 
участие в про-

грамме «Эйтинсчарт» на RUTV. 
Это проект Академии. Ещё 
я сейчас снимаюсь в новом 
проекте «Кидс Движ» на Music 
Box.

– А учёба не страдает от та-
кой занятости?

– Учёбу я стараюсь не за-
брасывать, засиживаюсь 
с  уроками допоздна. И не 

зря: у меня в  прошлой чет-
верти было всего несколько 

четвёрок.

ОТ «ПАНДА-ПАРКА» ДО 
«СКАЗКИ»

– А бывает у таких 
юных занятых звёзд сво-
бодное время?

– Мы любим гулять 
всей семьёй. В  нашем 
Филёвском Парке, на-

пример, есть классный 
верёвочный панда-парк. 

Когда удаётся выкроить вре-
мя, мы с Сашкой – так зовут 
моего брата  – наперегонки 
проходим трассы. Сашка – мой 
лучший друг. А чего стоит парк 
«Сказка» в Крылатском! Там 
самые крутые экстремальные 
развлечения! Мы часто ходим 
туда с родителями и братом. 
Мой самый любимый аттрак-
цион – «Ладья 360». Качели 
делают оборот вокруг своей 
оси, и в какой-то момент ла-
дья замирает наверху, аж дух 
захватывает! 

В Академии Игоря 
Крутого Аня спела в дуэте 
с Николаем Басковым.

Подпись 2

ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ, ПАРК НА СКЛОНЕ, 
В ИЗЛУЧИНЕ ВДОЛЬ БЕРЕГА МОСКВЫ-РЕКИ. 
«Здесь невероятно красиво в любое время 
года. Когда я была маленькой, мы часто гуляли 
по набережной, катались на фуникулёре. Мне 
нравилось смотреть на теплоходы». 

«МОСФИЛЬМ», ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
КИНОСТУДИЙ ЕВРОПЫ (РАМЕНКИ,
УЛ. МОСФИЛЬМОВСКАЯ, Д. 1).
«Однажды, в младших классах, мы побывали 
там на экскурсии. Тогда я впервые подумала, 
что мне хочется быть «по ту сторону» камеры».

КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ, ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК 
НА ПРАВОМ БЕРЕГУ МОСКВЫ-РЕКИ. 
«Это одно из самых красивых мест в городе. 
Нас с моим младшим братом здесь учили ка-
таться на велосипедах. А зимой мы ездим туда 
кататься на снегокатах с холмов». 

1 2 3

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ

«Мне очень помогает поддержка 
друзей!» – признаётся Анна.

У юных звёзд, когда 
они не на сцене, всё как 
у всех детей, – любимые 
лакомства в том числе.

Певица Anny: 
«В свободное 
время бегу 
в Крылатское!»
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Фотоистория

– Как провела 8 Марта?
– Как в сказке. Встретила 

прекрасного принца. Он весь 
день носил меня на руках, 
осыпал подарками, говорил 
нежные слова.

– Ой, как романтично. И 
что же потом?

– Что-что... Наутро он 

снова превратился в моего 
мужа.

***
– Что тебе хотелось бы на 

8 Марта?
– Хотелось бы яблочко... 

надкусанное... и желательно 
на задней стороне нового 
телефончика...

Анекдот недели
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елена Краснова
У  метро «Молодёжная» всегда 
оживлённо, потому не всякий 
успевает остановить свой взгляд 
на забавных персонажах из брон-
зы – известном на весь мир фанта-
зёре и весельчаке бароне Мюнх-
гаузене и герое восточных легенд 
острослове Ходже Насреддине.

Барон Мюнхгаузен поселился здесь 
в 2004 году. На открытие скульптуры 
работы Андрея Орлова поклонники 
барона пришли в нарядах XVIII века. 
Среди них был и актёр Олег Янковский, 
в своё время сыгравший Мюнхгаузе-
на. Интересно, что у этого сказочного 
героя был прототип: Мюнхгаузен жил 
в царской России и даже участвовал 
в турецкой войне! Прославился он уме-
нием мастерски рассказывать исто-
рии, которые щедро снабжал небыли-
цами… За годы народ сложил легенды 
о скульптуре Мюнхгаузена. Говорят, 
если потереть барону нос, вас уже ни-
кто не сможет обмануть. Подержав-
шись за шпагу, вы станете смелее. 

А Ходжа Насреддин готов поде-
литься с прохожими своей мудро-
стью. Ещё одно творение скульпто-
ра Орлова появилось здесь в 2006 
году. Рядом с мудрецом его верный 
спутник – забавный ослик. Говорят, 
каждый, кто прикоснётся к его ушам, 
становится счастливым!

мАгия местА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Улика среднего рода. 4. с каким из секс-символов Голливуда случился трёх-
годичный роман у Гвинет пэлтроу? 9. Импортный рабочий. 10. Художник по святым ликам. 12. рыба и 
инструмент. 13. простецкий культурист. 14. на каком острове можно повстречать пресмыкающегося 
носорога? 16. Какой детской писательнице отправил письмо александр пушкин в день своей дуэли 
с Жоржем дантесом? 20. «оппонент» акселератора. 22. Где англичане «вдаряют по пивку»? 23. на-
глазник. 27. «Твоя рука теребит недопитый …, а вечер плещется в море зеркал». 28. первый получил 
8 рублей и 3 талона на обед, второго отпустили с миром, хоть и без добычи. Как звали третьего, без-
жалостно выброшенного из кабинета? 31. «Безликие в профиль смотрятся лучше, чем в …». 32. Штат 
«картофельного жука». 34. «Конституционный суд» в древних афинах. 35. «Шоу шамана». 39. «Когда 
мужчина и женщина вместе пьют по ночам, к ним обычно снисходит …!» 40. «незаменимая птаха» для 
морского пейзажа. 41. Корпорация «мирового зла» из фантастического боевика «Терминатор: Гене-
зис». 42. ароматизатор дамы. 43. «симулятор» виртуального игрока. 45. Какой «магазин» «размером 
не вышел»? 46. Кулинарный иждивенец. 47. Что акушерка контролирует? 48. «если я когда-нибудь 
умру из-за женщины, так разве со смеха» (французский писатель). 49. «Залпы иллюминации». 50. 
Какой недуг русского царя алексея Михайловича лечили с помощью кофе? 51. Зарытая заначка. 52. 
лондонский Эркюль пуаро.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. неутомимый поиск тупиков средствами искусства. 2. «Штурмовик утёсов». 3. при-
чина, чтобы приговорить дом к сносу. 5. Что у пиратов чёрное, а у капитулянтов белое? 6. профессионал 
заоблачных высот. 7. «пуст …, да красив кафтан». 8. Чья гибель лежит на совести вероломно напавшего 
на стан казаков хана Кучума? 11. Материал на кожаные пиджаки. 12. Больше стиха. 15. Запарка из-за 
цейтнота. 17. «Телячьи потроха». 18. Чем могут болеть только люди и собаки? 19. Театральный джокер. 
21. Убедительный … . 22. на каком холме ромул заложил рим? 24. Кем работала в цирке будущая звезда 
нашего кино наталья варлей? 25. Контральто мужского звучания. 26. одежда для подводных прогулок. 
28. Мститель правосудия. 29. Кто любит посидеть в позе «лотоса»? 30. предмет одежды бадминтониста. 
33. Как на руси называли человека, который, будучи вполне нормальным, выдавал себя за умственно 
отсталого? 36. пластиковый «паркет». 37. Кинопремия французского присуждения. 38. «рай при жизни». 
39. ледяной скиталец. 41. «Тренажёр» для белки. 44. «случается иногда, что … разводит двух людей 
только для того, чтобы показать обоим, как они важны друг для друга». 46. вербовка рабочей силы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. доказательство. 4. аффлек. 9. Гастарбайтер. 10. Богомаз. 12. пила. 13. Качок. 
14. Гаити. 16. Ишимова. 20. Тормоз. 22. паб. 23. веко. 27. Бокал. 28. паниковский. 31. анфас. 32. Ко-
лорадо. 34. ареопаг. 35. ритуал. 39. аист. 40. Чайка. 41. «Кибердайн». 42. духи. 43. Бот. 45. Киоск. 46. 
нахлебник. 47. роды. 48. ренар. 49. салют. 50. Мигрень. 51. Клад. 52. Холмс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. декадентство. 2. скалолаз. 3. ветхость. 5. Флаг. 6. лётчик. 7. Карман. 8. ермак. 
11. Замша. 12. поэма. 15. аврал. 17. строчок. 18. простатит. 19. Комик. 21. довод. 22. палатин. 24. 
Канатоходка. 25. Бас. 26. Гидрокостюм. 28. палач. 29. йог. 30. Шорты. 33. придурок. 36. ламинат. 37. 
«сезар». 38. Идиллия. 39. айсберг. 41. Колесо. 44. Жизнь. 46. наём.
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Мудрецы раскрывают секреты
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Торжественная встреча Г. С. Титова 
в аэропорту Внуково. 1961 год.


