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На Западе Москвы
ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 7Стр. 3

Здравствуй, родная 
земля!
Ровно 5 лет назад Крым 
и Севастополь вновь 
стали частью России. 
Этой знаменательной дате 
посвящён телемост в Музее 
Победы, а главный банк 
страны выпустил памятную 
монету.

Стр. 15

Ломать, чтобы строить 
На западе Москвы 
начался «умный» снос  
домов, попавших в 
программу реновации. 
Две пятиэтажки  на 
Гродненской улице будут 
разобраны по новой 
технологии, обеспечивающей 
безопасность и экологичность работ.

Острый пас
 Стр. 14  В МГИМО открылась 
международная выставка «Мяч в 
искусстве», которая отправится в 
турне по разным странам и добе-
рётся до финиша в Катаре в 2022 
году, в канун очередного чемпио-
ната мира по футболу.

Не нужен им берег 
турецкий
 Стр. 4  В этом году в столице 
перезимовали 17 видов водо-
плавающих птиц. Таковы итоги 
последнего учёта пернатых, кото-
рый прошёл во время всероссий-
ской акции Союза охраны птиц 
России «Серая шейка – 2019». 
В нашем округе орнитологи и 
волонтёры проводили традици-
онные  исследования на берегах 
Сетуни, Очаковки и Москвы-реки.

Карта памяти 
 Стр. 11 Образовательный про-
ект «Мой район в годы войны» 
набирает обороты. Столичные 
школьники представили первые 
результаты поисковой работы 
по составлению интерактивной 
карты памяти города. Ребятам 
предстоит детально изучить исто-
рию своей малой родины и сохра-
нить её для грядущих поколений.

Столица без окраин
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Внуково, начав свой 
рабочий визит с осмотра новых объектов района
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В культурном центре «Вну-
ково» завершился капитальный 
ремонт, начатый ещё в 2013 году. 
Чтобы не прерывать работу круж-
ков и секций, обновление произ-
водилось поэтапно. И теперь у 
жителей района есть новая пло-
щадка для развития творческих 
навыков и спортивных достиже-
ний. 

На минувшей неделе с резуль-
татом продолжительных трудов по 
преображению ознакомился Сергей 
Собянин. «Это практически новое 
здание. Инженерные коммуника-

ции, перекрытия, основные кон-
структивные элементы, кровля – всё 
современное. Так что это условный 
ремонт. На самом деле это новый, 
качественный объект. Для Внукова, 
мне кажется, это имеет большое 
значение, потому что здесь раньше 
не было культурного центра такого 
уровня», – прокомментировал мэр 
города. По его словам, уже этой вес-
ной начнётся благоустройство при-
легающей территории.

После капремонта культурный 
центр стал более узнаваемым и 
привлекательным. Строители обно-
вили фасад и входную группу зда-

ния. В работе исполь-
зовались современные 
отделочные материалы 
яркой цветовой гаммы. 
На Большой Внуков-
ской, 6 можно одно-
временно проводить 
сразу несколько меро-

приятий, например репетиции 
хореографических коллективов, 
творческие встречи, концерты и 
круглые столы. К услугам посетите-
лей – театральная мастерская, арт- 
буфет, библиотека и спортивный 
зал. Театрально-концертный зал на 
556 мест оснащён современным 
светозвуковым и сценическим обо-
рудованием, системой видеопроек-
ции, удобными креслами для зрите-
лей и системой кондиционирования. 
Гордость центра – Музей истории 
района Внуково, где можно узнать о 
создании одноимённой воздушной 
гавани на западе Москвы. 

Ни дня без творчества

При любой 
погоде
АСЯ СМИРНОВА
Станцию метро «Славянский буль-
вар» и платформу Московских цент- 
ральных диаметров (МЦД) соеди-
нит тёплый переход. Пересесть 
с одного направления на другое 
пассажиры смогут, не выходя на 
улицу.

Благодаря таким тёплым контурам 
поездки в общественном транспорте 
становятся всё более комфортными 
для москвичей и гостей столицы. 
Теперь   пассажиры электропоезда 
Одинцово – Лобня смогут попасть 

на станцию метро «Славянский буль-
вар» с одноимённой платформы по 
тёплому коридору.

Помимо МЦД-1 Одинцово – Лобня 
и МЦД-2 Нахабино – Подольск в сто-
лице разрабатывают ещё три марш-
рута диаметров. Они свяжут раз-
розненные направления Москов-
ской железной дороги, подземку 
и Московское центральное кольцо 
(МЦК). Благодаря новому наземному 
метро пассажиры смогут не только 
пересечь столицу за 40 минут, но и 
совершать поездки внутри города, 
подбирая удобные маршруты и 
серьёзно экономя  время, в том числе 
за счёт удобных пересадок, таких как 
на станции «Славянский бульвар».

Работать МЦД будет так же, как и 
метро – с 05.30 до 01.00. Интервалы 
движения составов не будут превы-
шать 5–6 минут в часы пик. 

ФОРМУЛА КОМФОРТА

КРАСКИ ВЕСНЫ

Ждём в гости
Приток туристов в Москву каж-

дый год увеличивается. В про-
шлом году город посетили 23,5 
млн человек. 

Об этом сообщил Сергей Собя-
нин во время осмотра отеля 
DoubleTree by Hilton Moscow – 
Vnukovo Airport, встретившего 
первых постояльцев во время 
ЧМ-2018. «Четвёртый объект на 
территории аэропорта Внуково 
построен. Надеюсь, гостиница 
даст дополнительный импульс 
к развитию туризма», – отметил 
мэр.

С поезда – 
на самолёт 

Аэропорт Внуково в 2022 году 
станет первой в России воздуш-
ной гаванью с собственной стан-
цией метро. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин написал в блоге 
на своём персональном сайте. 
Он также добавил, что необхо-
димость в продлении Калинин-
ско-Солнцевской линии объясня-
ется тем, что Внуково не только 
аэропорт – это динамично раз-
вивающийся район столицы, где 
живут и работают тысячи москви-
чей. Выбор трассировки линии 
и месторасположения  будущей 
станции был согласован с мест-
ными жителями и администра-
цией аэропорта Внуково.

Сергей Собянин побывал в КЦ �Внуково� 
после капремонта и встретился 
с молодёжью района

 ТЕМПЫ РОСТА

ТУРИЗМ

Мэр Москвы Сергей 

СОБЯНИН на своей стра-

нице в Twitter:

– Посмотрел, как отре-

монтировали культур-

ный центр во Внукове в 

рамках программы «Мой 

район». Яркий снаружи, 

удобный внутри. Теперь 

тут можно проводить кон-

церты, выставки, спор-

тивные турниры, кружки 

и занятия для участни-

ков проекта «Московское 

долголетие». Весной 

начнём благоустройство 

вокруг.

Благодаря тёплым 
переходам поездки в 

общественном транспорте 
становятся всё более 

комфортными для 
москвичей и гостей столицы, 

они больше не зависят 
от погоды»,  – считает 
начальник управления 

развития рельсовых видов 
транспорта Департамента 

транспорта и развития 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
Москвы Андрей Акимов.

Длина нового участка подземки 
составит 5,2 километра. Здесь 
будут открыты две станции.
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«Мою мать пригласили 
работать в сельскую 
школу. Предоставили слу-
жебное жильё и выдали 
ей гарантийное письмо, 
что через пять лет домик 
может быть приватизи-
рован. Когда же пришло 
время, мама уже вышла 
на пенсию, чиновники в 
приватизации жилья отка-
зали и подали иск о высе-
лении без предоставления 
другого жилья. Районный 
и областной суды мы про- 
играли. Неужели пожилой 
учитель с большим стажем 
останется на старости лет 
на улице?»
Ольга Горчакова, район 
Фили-Давыдково 

Отвечает 
почётный 
адвокат 
России Леонид 
ОЛЬШАНСКИЙ:

– Вашу мать не только 
не выселят, но и офор-
мят приватизацию жилья. 

Такое решение по анало-
гичному делу принял Вер-
ховный суд РФ. Он ука-
зал, что односторонний 
отказ от исполнения обя-
зательств по договору и 
одностороннее изменение 
его условий не допуска-
ются. Условиями переезда 
вашей матери в сельскую 
местность и заключения 
трудового договора были 
подписание договора 
найма на жильё и получе-
ние в дальнейшем домика 
в собственность. Таким 
образом, гарантийное 
письмо администрации 
посёлка носит не инфор-
мативный, а доказатель-
ный характер. Иск вашей 
мамы будет удовлетворён 
Верховным судом РФ, и 
приватизация сельского 
домика будет оформлена. 

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ 

Москва представила про-
грамму реновации жилья 
на XXX Международной 
инвестиционной выставке 
MIPIM-2019 в Канне. 
Выступая чуть ранее на 
IX Московском граждан-
ском форуме «Мой город –  
мой район. Перспективы 
развития», мэр Москвы Сер-
гей Собянин подчеркнул, 
что в этом году начинается 
важнейший этап реализа-
ции данной, судьбоносной 
для города программы. 

В частности, он отметил, 
что решение о сносе вет-
хого жилого фонда – стра-
тегически важный ход по 
предотвращению массо-
вого появления аварийных 
домов в столице в ближай-
шие 15 лет. 

Дело в том, что жилые квар-
талы, спроектированные 40–50 
лет назад, не соответствуют 
современным требованиям и 
стандартам жизни. Здесь нет 
достаточного количества объ-
ектов социально-бытового 
назначения, не хватает пар-
ковочных мест, морально и 
физически устарела инженер-
ная инфраструктура, не справ-
ляется со своими функциями 
дорожно-транспортная сеть.

 Таким образом, реновация 
для Москвы стала единствен-
ным механизмом перемен, 
позволяющим комплексно 
подойти к развитию и обнов-
лению городского простран-
ства. Программа затрагивает 
не только кварталы ренова-
ции, она меняет весь сто-
личный ландшафт, причём в 
лучшую сторону. Открывая 

стенд города на выставке в 
Канне, заммэра Москвы по 
градостроительной политике 
и строительству Марат Хус-
нуллин отметил, что сегодня 
программа реновации уже не 
проект, а реальность: тысячи 
москвичей переехали в новые 
современные квартиры. Ново-
сёлами стали жители сразу 
нескольких районов нашего 
округа: Можайского, Про-
спекта Вернадского, Фили-Да-
выдкова, Очаково-Матвеев-
ского. Программа реновации 
стала драйвером для про-
мышленности, социальной и 
других отраслей: комбинаты 
ориентируются на выпуск 
современных стройматериа-
лов, москвичи получают ком-
фортные новостройки взамен 
устаревших пятиэтажек, в рай-
онах обновляются и создаются 

новые объекты соцкультбыта, 
растут торговые площадки, 
обеспечивающие жителей 
всем необходимым в шаговой 
доступности. 

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Без шума 
и пыли 
 
АННА СНЕГИНА 
На западе Москвы, в 
Можайском районе, 
начался снос пятиэтажки, 
расселённой по про-
грамме реновации, по 
адресу: ул. Гродненская, 7. 

«Ранее жители этого дома 
получили квартиры с улуч-
шенной отделкой в новом 
современном жилом здании в 
том же районе по адресу: ул. 
Гжатская, 16, корп. 1. Кроме 
этого, в ближайшее время мы 
планируем приступить к сносу 
соседней пятиэтажки на этой 
улице – дома номер 9», – 
сообщил руководитель 
Департамента строительства 
города Москвы Андрей Боч-
карёв.

Освобождённый после 
сноса участок передадут 
под застройку по программе 
реновации. Снос дома будет 
осуществляться «по-умному». 
«Умный» снос – это комплекс 
мероприятий, позволяющих 
провести разборку здания 
с минимальными неудоб-
ствами для окружающих, при 
этом большая часть материа-
лов передаётся во вторичную 
переработку. Эту технологию 
также отличают безопасность 
и экологичность, проходит 
«умный» снос в несколько эта-
пов и занимает не более двух 
месяцев.

Кров для учителя

Механизм перемен, 
или Новый 
ландшафт жизни

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ 

Надежда   
Починщикова, 
Можайский 
район:
– Мы переехали 
из пятиэтажки 

на Гродненской улице 
в квартиру улучшенной 
планировки в этом же 
районе, с таким же 
количеством комнат, но 
большей площади. Новые 
холл, ванная и кухня в 
несколько раз просторнее, 
чем в  малометражке, 
которую покинули. Это 
очень удобно: теперь у 
плиты есть место сразу 
двум хозяйкам: мне и 
невестке. А ещё в нашем 
старом доме не было 
лифта, подниматься на 
последний этаж было 
невероятно трудно. 
Сегодня  новенький лифт 
легко мчит на 7-й, гулять 
могу чаще. Кстати, двор 
полностью благоустроен 
и очень уютен, есть где 
отдохнуть.

Железная кровля крыши дома № 9 на 
ул. Гродненской после демонтажа будет 
переработана и ещё послужит людям.

Гродненская, 7. Второй этап «умного» сноса. Остов 
здания разбирают с помощью экскаватора. Лёгким 
движением «от себя» машина разрушает часть стены 
дома, делая это непринуждённо и даже красиво.

Руководитель Департамента 
градостроительной политики 

Москвы Сергей ЛЁВКИН:

– Программа 
реновации – самый 
масштабный проект 
в истории столицы. 

Он уникален 
ещё и тем, что 
реализуется в 

постоянном диалоге 
с жителями. 
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ПЕРЕКРЁСТОК ВРЕМЁН

АНЮТА ВЕСЕЛОВА
ФОТО: САЙТ СТРОЙКОМПЛЕКСА МОСКВЫ

Открытый общественный парк площа-
дью 4 гектара появится на территории 
Бадаевского пивоваренного завода в 
рамках проекта редевелопмента.

Новое общественное пространство 
предусматривает создание прогулочной 
территории около отреставрированных 
и восстановленных корпусов завода, а 
также мест для отдыха и спорта. В парке 
планируют обустроить пешеходные и 
беговые дорожки, площадки для детей 
и активного отдыха. Посетителей будет 
радовать классический лесной пейзаж.

Одной из приоритетных задач при 
разработке проекта стало возвращение 
памятнику промышленной архитектуры – 
ансамблю Бадаевского пивоваренного 
завода аутентичного исторического 
облика. Проектировщики решили обе-
спечить визуальную проницаемость 
данной зоны со стороны набережной 
Москвы-реки и открыть доступ на тер-
риторию завода. Благодаря появле-

нию парка все желающие смогут ближе 
познакомиться с обновлённым, а где-то 
и восстановленным из руин культур-
но-историческим объектом, а жители 
района получат благоустроенное про-
странство для прогулок, игр и занятий 
спортом. Качественное преображение 
ждёт набережную Тараса Шевченко.  
«В настоящий момент прорабатывается 
проект новой пешеходной набережной 

от территории Бадаевского пивоварен-
ного завода до территории научного 
объединения им. Хруничева и далее до 
района Фили», – отметил главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузнецов. – Это 
будет полноценная прогулочная зона, 
которая станет украшением города. Её 
организация создаст пешеходную про-
ницаемость для районов, расположен-
ных вдоль реки».

Рядом с нами
В этом году в Москве пере-
зимовали 17 видов водо-
плавающих птиц. Таковы 
итоги зимнего учёта, 
который прошёл во время 
всероссийской акции 
Союза охраны птиц Рос-
сии «Серая шейка – 2019».

Подсчёт птиц прово-
дили на столичных водоё-
мах, в том числе и в нашем 
округе: на берегах Сетуни, 
Очаковки и Москвы-реки. 
Оказалось, что больше всех 
зимовать в городе любят 
кряквы, особей этого вида 
насчитали свыше 28 тысяч. 
Часто встречаются на 
западе Москвы и хохлатая 
чернеть, большой крохаль, 
серебристые чайки. А вот 
столкнуться с камышницей 
(водоплавающей птицей из 
семейства пастушковых) – 
невероятная удача! 

Напомним, что акция 
«Серая шейка» прово-
дится ежегодно в третьи 
выходные января. Ее цель –  
собрать актуализирован-
ные данные об изменении 
численности водоплаваю-
щих птиц в городе.

Уют – это чистота 
и порядок
Роман Карпов с ул. Каста-
наевской, 43, корп. 5 
сообщает о переполнен-
ной мусором контейнер-
ной площадке в его дворе. 
Баки забиты хламом, 
отходы складируются 
рядом с ёмкостями. 

Глава управы района 
Фили-Давыдково Сергей 
ГАЛЯНИН: 

– Работы по вывозу 
мусора проведены. С руко-
водством мусоровывозя-
щей компании проведена 
беседа о недопустимости 
нарушений сроков вывоза 
мусора.

О подобной проблеме 
сигнализирует и житель 
района Проспект Вернад-
ского Давид Чуров. Он про-
сит навести порядок на 
контейнерной площадке по 
адресу: ул. Коштоянца, 17.
Глава управы района Про-
спект Вернадского Иван 
МАЛЫШЕВ: 

– Мусор из указанного 
двора вывезен. Очищена не 
только контейнерная пло-
щадка, но и прилегающая к 
ней территория.

Сотрудникам мусоровы-
возящей компании указано 
на необходимость соблю-
дения графика работы.

ЗАГЛЯНИ В БУДУЩЕЕ!

Притяжение 
реки 

КАТЯ КАЦ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

Записаться на посещение демонстраци-
онного павильона Московских централь-
ных диаметров (МЦД) на площади Киев-
ского вокзала теперь можно на сайте про-
екта «Экскурсии в метро».

За два месяца работы этой демонстраци-
онной площадки здесь побывали свыше 30 
групп. Большинство посетителей – школь-
ники. У детей особой популярностью поль-
зуется кабина машиниста, где с помощью 
очков виртуальной реальности можно про- 
ехать по маршрутам двух диаметров. Также 
в павильоне побывали студенты профильных 
вузов и колледжей, ветераны и маломобиль-
ные москвичи. Вход в павильон, как и прове-
дение групповых экскурсий, осуществляется 
бесплатно.

Новые маршруты 
города

В поисках 
приключений
Анна Скворцова, жительница ул. 
Авиаторов, 6, корп. 1: «В нашем 
дворе расположена хорошая дет-
ская площадка: горки, аттракци-
оны на любой вкус. Популярностью 
среди ребят пользуется машинка: 
кабина и кузов всегда заполнены 
детворой. Однако недавно у авто-
мобиля отвалилось колесо».

Глава управы района Солнцево 
Евгений СОРОКА:

– Рабочие отремонтировали 
машинку на площадке, колесо 
надёжно закреплено. 

Коротко о планах
В прошлом году 

одним из центральных 
событий в Солнцеве 
стало открытие метро, а 
также благоустройство прилегающих 
к нему территорий: здесь появились 
удобные дорожки, лавочки, совре-
менная система освещения. В пла-
нах на этот год – завершение стро-
ительства ряда знаковых объектов.  
В их числе Центр технического обслу-
живания и ремонта автомобилей, два 
жилых дома и школа на Производ-
ственной улице, торговый комплекс 
«МЕТРО Кэш энд Керри» по Боров-
скому шоссе, складские помещения 
на 2-й Карпатской улице. 

Машине вернули былую 
привлекательность.

Проектировщики планируют 
отреставрировать старые корпуса 
завода и воссоздать заново то, что 
было утрачено.
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Павел Илларионов, ул. 
Дениса Давыдова: «Живу в 
нескольких шагах от сквера 
у музея-панорамы «Боро-
динская битва». Часто 
гуляю в нём. Однако поси-
деть, отдохнуть негде: ска-
мейки, а вместе с ними и 
урны все ещё утопают в 
снегу».

Директор музея-пано-
рамы «Бородинская битва» 
Владимир ПРЕСНОВ:

– Пешеходные дорожки, 
лавочки и урны очищены от 
снега. Подрядной организа-
ции, отвечающей за уборку 
территории, рекомендовано 
внимательно следить за каче-
ством выполняемых работ.

От редакции
В прошлом году территорию 

сквера за музеем-панорамой 
«Бородинская битва» обла-
городили. В рамках благоу-

стройства были проложены 
новые удобные дорожки, раз-
биты клумбы, установлена 
современная садово-парко-
вая мебель. Ступени обору-
дованы специальными съез-
дами для колясок. Кроме 
того, по просьбам жителей в 

сквере обустроили площадку 
для выгула собак.

Также хотим отметить, 
что в начале марта перед 
панорамой «Бородинская 
битва» открылась новая 
выставка. Подробно о ней –  
на стр. 3.

«Оазис» 
призвали к ответу

Жители ул. Маршала Тимо-
шенко, 17, корп. 1 Нина 
Чернова и Николай Белкин 
пожаловались на неудов-
летворительное состояние 
своего подъезда, где давно 
не проводился ремонт. 
Стены обветшали, пришли 
в негодность, местами пол-
ностью утратили декора-
тивное покрытие, с потолка 
пластами осыпалась штука-
турка, требовали обновле-
ния и перила лестницы. 

Начальник Жилищной 
инспекции по ЗАО Артём 
КОМАРОВ:

– В ходе мониторинга было 
установлено, что находящаяся 
по указанному адресу управ-
ляющая организация ТСЖ 
«Оазис» не справляется со сво-
ими обязанностями, не соблю-
дает графика проведения теку-

щего ремонта мест общего 
пользования. Ремонт в подъез-
дах должен проводиться раз в 
пять лет! В отношении товари-
щества были применены меры 
административного воздей-
ствия и выдано предписание 
на проведение ремонта. Пред-
писание исполнено, места 
общего пользования приве-
дены в порядок.

Территория детства 
теперь безопасна
Ольга Войтко сообщает, что на детской 
площадке, расположенной на 6-й ул. 
Лазенки, 30, не закреплён один из игровых 
модулей. Горка неустойчива, а торчащие 
по её бокам острые болты могут травмиро-
вать малышей. 

Глава управы района Ново-Переделкино 
Николай БУЛЫГИН: 

– Элементы детской игровой горки надёжно 
закреплены. В настоящий момент аттракцион 
находится в рабочем состоянии и абсолютно 
безопасен.

Житель  ул. Василия Ботылева, 33 Нико-
лай Петров просит установить специальную 
информационную табличку на детской пло-
щадке в его дворе, где были бы обозначены 
правила пользования игровой зоной, а также 
привести территорию этого уголка игр в поря-
док, убрав оставшийся снег и наледь. 
Глава управы района Кунцево Дмитрий 
САПРОНОВ: 

– Информационная табличка установлена, 
детская площадка очищена от снега, льда и 
мусора.

Как на масленой неделе
из печи блины летели 
В районе Проспект Вернадского состоялся 
грандиозный праздник, посвящённый про-
водам зимы. Масленичные гулянья, кон-
курсы и выступления творческих коллекти-
вов радовали малышей и взрослых. 
В Никулиной роще было многолюдно, здесь 
разгуливали медведи и скоморохи, гости 
угощались свежеиспечёнными блинами 
и ароматным чаем, активно выигрывали 
подарки и сувениры, соревновались в лов-
кости, точности и остроумии, пели, танце-
вали, читали стихи. 
Отметим, что дворовые праздники стали 
визитной карточкой, своеобразным фир-
менным знаком района Проспект Вер-
надского. Здесь умеют веселиться всем 
миром, вместе со своими соседями, люди 
знают друг друга и рады любой возможно-
сти встретиться и пообщаться. «В выходные 
дома сидеть не хочется, Масленица зовёт 
на улицу», – признавались гости празд-
ника, отмечая заслуги организаторов этого 
торжества: представителей молодёжной 
палаты района, отделения «Молодой гвар-
дии» Западного округа Москвы и муници-
пального депутата Владимира Герасимова.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ 

Радуга 
ночи 

Мост, соединяющий 
станции Филёвской линии 
метрополитена, «Смо-
ленскую» и «Киевскую», 
украсила «умная» под-
светка. Об этом гово-
рится в сообщении пресс-
службы Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы. 
Подсветка автоматиче-
ски загорается с насту-
плением сумерек и гас-
нет на рассвете. Всего 
лампочки передают до 16 
млн цветов и оттенков. 
Подсветка исправно рабо-
тает в сложных условиях 
повышенной вибрации и 
влажности – элементы 
обладают высокой степе-
нью пылевлагозащищён-
ности: им не страшны ни 
ливень, ни сильный ветер.

Длина Смоленского 
метромоста – 150 метров. 

20 марта исполнится 82 года 
с тех пор, как здесь было 
запущено пассажирское 

движение. В день по мосту 
проходит более 850 
поездов Филёвской 

линии.

История под открытым небом

Дорожки и скамейки очистили от 
остатков снега и наледи, сделав отдых 
в сквере комфортным

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00

8(495)276-03-48 
11.00 – 18.00ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Работа выставки «Музей легендарного 
города» продлится до конца марта.

Памятники – безмолвные 
хранители истории.

После ремонта подъезд на 
ул. Маршала Тимошенко, 
17, корп. 1 стал уютным.
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Вестибюль 
один, линии 
разные 
Объединённый наземный 
вестибюль станции «Мичу-
ринский проспект» соединит 
Большую кольцевую линию 
(БКЛ) и Солнцевский радиус 
Московского метрополи-
тена. 

Об этом сообщил руково-
дитель Департамента стро-
ительства Андрей Бочкарёв. 
«Выемка грунта из котлована 
станции метро «Мичуринский 

проспект» Большой кольце-
вой линии метрополитена 
выполнена на 50%, – расска-
зал Андрей Юрьевич. – Стан-
ция запроектирована с двумя 
вестибюлями: наземным и 
подземным».

Наземный вестибюль был 
возведён на холме по нечёт-
ной стороне Мичуринского 
проспекта во время строи-
тельства одноимённой стан-
ции Солнцевского радиуса. Из 
вестибюля можно будет спу-
ститься на платформу станции 
«Мичуринский проспект» БКЛ, 
а также по надземной пеше-
ходной галерее перейти на 
станцию с таким же названием 
Солнцевского радиуса метро.

 КОРИДОР ДЛЯ ПАССАЖИРА

КОРОТКО О РАЗНОМ

ЛЮДМИЛА КАСПЕРОВА
На заседании оргкоми-
тета по подготовке празд-
нования 75-летия Великой 
Победы мэр Москвы Сергей 
Собянин отметил, что необ-
ходимо чётко определить, 
в чём нуждается каждый 
из участников войны и что 
государство должно взять 
на себя заботу о фронтови-
ках. О выполнении постав-

ленных задач мы 
беседуем с пред-
седателем совета 
ветеранов ЗАО, 
генерал-лейте-
нантом Виталием 
СКРЯБИНЫМ.

– Виталий Александро-
вич, меняются и усложня-
ются задачи социального 
обслуживания ветеранов. 
Возраст берёт своё, прак-
тически все воины Вели-
кой Отечественной нужда-
ются в особой заботе, 
дойти нужно до каждого. 
Совет ветеранов исходит 
из этого?

– Совершенно верно. Речь 
идёт об адресном, конкрет-
ном отношении к каждому 
ветерану, участнику Вели-

кой Отечественной войны. 
Наша ветеранская органи-
зация оказывает внимание 
фронтовикам в тесном кон-
такте с социальными служ-
бами префектуры, управле-
нием соцзащиты населения 
по ЗАО. Спасибо им всем за 
большую работу, за тёплое, 
душевное отношение к фрон-
товикам и труженикам тыла.

– Есть ли специальная про-
грамма, которая помогает 
следить за здоровьем таких 
пациентов?

– В городе, как известно, 
введена Единая медицинская 
информационная автомати-
ческая система, она позво-
ляет направлять пациентов на 
приём к врачу без ожидания 
очереди. 

– А что делается в нашем 
округе для тех, кому тре-
буются постоянный уход и 
наблюдение?

– Открыты отделения соци-
ального патроната, где патро-
натные сёстры и сиделки ведут 
уход за ветеранами-фронтови-
ками. Работает проект «Сана-
торий на дому». 2349 ветера-
нов обеспечены «тревожной» 
кнопкой – на случай, если 
потребуется срочная помощь.

P.S.
Полный текст интервью 

читайте на сайте na-zapade-m.
mos.ru

Матпомощь 
ко Дню Победы
Ветераны Великой Отече-
ственной войны получат 
денежные выплаты к 74-й 
годовщине Победы. 

Такое распоряжение при-
нял президиум правительства 
Москвы. Единовременная 
материальная помощь ветера-
нам ко Дню Победы стала еже-
годной традицией. В зависи-
мости от категории получателя 
размер выплат составит от 3 до 
10 тысяч рублей. Ожидается, 
что в этом году материальную 
помощь получат 133 515  чело-
век.

ГОРОД РУССКИХ 
МОРЯКОВ 
На площади у здания Музея- 
панорамы «Бородинская 
битва» открылась   выставка 
«Музей легендарного 
города» из собраний Госу-
дарственного музея герои-
ческой обороны и освобо-
ждения Севастополя.

Он создан на ратных полях 
4-го бастиона, Малахова кур-
гана, Сапун-горы и является 
единственным музеем, изу-
чающим историю города от 
его основания в 1783 году до 
настоящего времени.

На стендах показаны пред-
меты изобразительного искус-
ства, документы и фотографии 
из собрания музея. Особое 
внимание уделяется Севасто-
польской панораме, которая 
положила начало музею. Пано-
рама Франца Рубо «Оборона 
Севастополя» входит в число 
лучших панорам мира и явля-
ется одной из четырёх откры-
тых для публики панорам на 
территории России.

ГЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
МОДЕРНА 
Победитель городского аук-
циона арендует особняк 
Фёдора Шехтеля в Ново-Пе-
ределкине.

Шедевр модерна, дом Шех-
теля, увенчанный башенкой со 
сказочным петушком, переда-
дут в аренду под администра-
тивное назначение. Трёхэ-
тажный деревянный особняк 
с хозяйственной постройкой 
и гаражом на несколько авто-
мобилей находится по адресу: 
Чоботовский проезд, д. 4, стр. 
1, 2, 3.

«Будущий арендатор должен 
неукоснительно соблюдать 
охранные обязательства – 
дом Шехтеля относится к объ-
екту культурного наследия 
федерального значения», – 
подчеркнул руководитель 
Департамента по конкурент-
ной политике г. Москвы Генна-
дий Дёгтев. 

Услышать боль и просьбы каждого солдата
Внимание и адресная поддержка нужны всем ветеранам 
Великой Отечественной войны

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
ФОТО: КИРИЛЛ ЖУРАВОК

В фольклорном центре 
Людмилы Рюминой про-
шёл спектакль «Карна-
вальная ночь, или Привет, 
Маньяк!». Зрителями пред-
ставления стали активные 
жители запада Москвы, 
которых поздравили с про-
шедшими праздниками.   

«Спасибо огромное заме-
стителю префекта Марии 
Петросян, которая помогла 
организовать этот вечер.  
Я поздравляю мужчин с Днём 

защитника Отечества, а 
наших любимых женщин – с 
8 марта, – выступила депутат 
Мосгордумы Татьяна Баты-
шева. – О чём этот спектакль? 
Ну конечно, о любви. О том, 
что нас интересует больше 
всего».   

Зрители оценили игру 
Юлии Рутберг и Андрея 
Ильина, исполнявших роли  
супругов. Оказавшись запер-
тыми в номере с назойливым 
поклонником героини, они 
узнают самые неожиданные 
подробности совместной 
жизни. 

Венецианская комедия

В Западном  
округе сегодня живут 

1670 участников Великой 
Отечественной войны,  
10 951 ветеран войны, 

около 320 тыс. 
пенсионеров  
и ветеранов. 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75!

Ветеранская организация оказывает внимание пожилым людям  
в тесном контакте со  службами   социальной защиты населения  
Западного округа.
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Если сугубо протокольно, то на осно-
вании официальных результатов рефе-
рендума Республика Крым, объявившая 
о своей независимости, и Севастополь 
18 марта 2014 года подписали договор 
о вхождении в состав РФ. Если же по- 
житейски, то крымская весна коснулась 
едва ли не каждой российской семьи – 
с буйством красок пробуждения после 
зимы и слезами радости и надежды. 
Судя по нашей редакционной почте, мы 
ещё долго будем вспоминать, как это 
было. Сегодня – рассказ жителя нашего 
округа Александра ЗОЛОТАРЕВСКОГО, 
которого та весна застала на вернув-
шемся в родную гавань полуострове. 
 

Субботний день не задался. Инвалидка, его 
четырёхколёсная подружка, как называл её 
Николай Иванович, сломалась. Подшипник 
колеса вышел из строя, а запасного не ока-
залось. В утренней телеграмме сообщалось, 
что жена с дочкой останутся ещё на неделю 
у тёщи, так как её не выписали из больницы.  
А завтра референдум и ему обязательно надо 
добраться к урнам, проголосовать за проща-
ние с Украиной и – здравствуй, родная земля... 

Что же делать? Николай Иванович пошарил 
глазами по комнате, и взгляд его остановился 
на чуланной двери: а вдруг? Он прополз к ней, 
открыл и – о чудо! – в углу увидел старые кожа-
ные прокладки-ходаки, которые надевал ког-
да-то на культи. «Они-то мне и помогут зав-
тра», – обрадовался Николай. Он надел ходаки 
на культи, взял в руки деревянные упоры и 
сделал несколько ползков. Растренирован-
ное тело ответило болью в суставах. «Ничего, 
прорвёмся, в Афгане тяжелее было, доползу». 
Вечером пришли друзья, и, когда он рассказал 
им, что решил, они не поддержали его: «Это же 
трудно и больно!» «Я попрошу, чтобы тебе урну 
на дом принесли», – пообещал ему старый 
друг. «Нет, ребята, завтра вернуться в Россию 
я должен сам». – Николай Иванович стоял на 
своём. Выбрали самый короткий маршрут из 
двух не очень крутых подъёмов… 

Утро следующего дня было под стать вели-
кому событию – солнечное, жаркое, весёлое. 
На улице из репродукторов звучала громкая 

музыка и, несмотря на раннее время, было 
достаточно людно. Николай Иванович при-
способил ходаки и выполз на улицу. Первый 
подъём он осилил довольно легко, только в 
конце слегка заболела левая культя. «Ничего, 
доползу», – подумал Николай и даже улыб-
нулся проходящей мимо соседке Наташе. Она 
подошла и предложила помощь. Николай отка-
зался и, смеясь, попросил, чтобы ждала на пун-
кте голосования: «Скоро буду!» 

И вдруг сильный удар свалил его. Падая, 
Николай краем глаза увидел высокого парня, 
склонившегося над ним: «Где ты скоро 
будешь, сын волчицы, где ты будешь? Сей-
час я отправлю тебя на небо, старый безно-
гий шакал, и там ты отдашь свой голос. Крым 
никогда не будет вашим, это я тебе говорю – 
Мехмет Зязиков, мы из репрессированных». 
Второй удар пришёлся в правую культю и 
опрокинул его лицом на камни. Кровь залила 
глаза, и Николай подумал, что это конец. Но 
парень вдруг споткнулся и отскочил в сто-
рону. Сквозь слипшиеся волосы Николай уви-
дел Василя Долженко – местного пьяницу 
и дебошира, который кричал на всех углах, 
что он скорее ляжет в гроб, чем отдаст Крым 
«этим треклятым москалям». Василь вцепился 
в агрессивного парня и оттащил его. Схва-
тившись, они покатились по откосу. Но силы 
были неравны, высокий парень схватил камень 
и замахнулся, уже готовый ударить Василя.  
И тут из толпы собравшихся людей вышел имам 
соседней мечети. «Салу таш, салу» («Брось 
камень»), – тихо сказал он, и парень, подчинив-
шись, опустил руку. «Но, отец, это же гяуры, им 
нет пощады». «Гяуры, говоришь, а разве тебе 
не рассказывал отец, как такой же гяур – дед 
Степан спас его, замерзающего в степи пяти-
летнего мальчишку. Спас, простудился и уже 
не вернулся к жизни. Как такие же гяуры дели-
лись с нами последним куском хлеба, как...» 

Но Николай уже не слышал его слов. Ути-
рая с лица пот и кровь, пополз вверх. Когда он 
добрался до крыльца пункта голосования, его 
окружили люди, кто-то принёс воду и смыл 
кровь со лба, кто-то пытался его поднять. Но 
Николай Иванович вполз сам в зал. «Здрав-
ствуй, Родина, вот я и вернулся к тебе», – тихо 
солдат сказал...

А март – 
как корабль  
19 марта в Музее Победы 
состоится телемост 
«Нахимовская ленточка 
морским узлом связала 
города, эпохи, поколе-
ния». 

Участниками телемо-
ста станут жители Москвы, 
Севастополя, Новосибирска, 
Вязьмы, Котласа, Архангель-
ска, Санкт-Петербурга. Во 
время прямого включения 
новосибирцы расскажут о 
земляках-героях – защит-
никах Севастополя и Крыма 

и об эвакуации панорамы 
«Защитники Севастополя» 
Франца Рубо в Новоси-
бирск. Жители города Кот-
ласа посвятят сюжет своему 
земляку – Адмиралу Флота 
Советского Союза Николаю 
Кузнецову, а Вязьмы – адми-
ралу Павлу Нахимову. 

В Зале Славы Музея 
Победы для участия в 
телемосте соберутся 
школьники, кадеты, сту-
денты, потомки героев 1-й и 
2-й обороны Севастополя, 
ветераны Великой Оте-
чественной войны, в том 
числе участники обороны 
и освобождения Севасто-
поля, ветераны Черномор-
ского флота.

Ровно 5 лет назад, 16 марта 2014 года, Крым и Севастополь 
заявили на референдуме: возвращаемся домой, в Россию

«Вот я и вернулся к тебе…»

Кому янтык, 
а мне сарму 
 С 16 по 18 марта в сто-
лице проходит фести-
валь «Крымская весна». 
На 13 площадках – они 
разместились в центре и 
округах, а также в парке 
Зарядье, парке Горького 
и в Сокольниках – гостей 
ждет разнообразная 
культурная программа 
со спектаклями, концер-
тами, творческими вече-
рами, мастер-классами и 
спортивными занятиями.

В торговых шале город-
ских фестивальных пло-

щадок можно будет 
выбрать самые вкусные 
продукты с Крымского 
полуострова – к примеру, 
будет представлен широ-
кий выбор рыбы и море-
продуктов, знаменитый 
крымский чай, мёд и раз-
нообразные сладости. 
А рестораны-участники 
приготовят для гостей 
фестиваля жареную бара-
бульку и ставриду, плов 
из баранины, крымские 
чебуреки янтык, сарму 
(крымско-татарский вари-
ант голубцов, для приго-
товления которых исполь-
зуют виноградные листья 
или листья инжира) и дру-
гие традиционные крым-
ские блюда! 

КАК ЭТО БЫЛО

ФЕСТИВАЛЬ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

КРЫМСКАЯ ВЕСНА
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Входите, 
открыто! 
Специалисты городской клинической 
больницы № 51  приглашают всех 
желающих в марте на дни открытых 
дверей. 

20 марта с 12.00 до 15.00 всех желаю-
щих ждут в отделении паллиативной меди-
цинской помощи. О работе отделения, воз-
можностях и условиях госпитализации рас-
скажет заведующий Е.В. Кондратьев. 

22 марта с 11.00 до 13.00  специалисты 
отделения  лучевой диагностики познако-
мят с работой отделения и расскажут о сути 
метода компьютерной томографии в срав-
нении с классическим рентгеном, а также о 
лучевой нагрузке, показаниях и противопо-
казаниях данного вида диагностики.

 27 марта с 12.00 до 14.00 в отделе-
нии неотложной кардиологии для пациен-
тов специалисты прочтут лекцию на тему: 
«Жизнь после инфаркта». Сотрудники отде-
ления ответят на актуальные вопросы по 
данной теме. Корпус 1, 5-й этаж.

29 марта с 13.00 до 16.00 день открытых 
дверей пройдет в гинекологическом отделе-
нии.   

Во всех запланированных мероприятиях  
принять участие могут все желающие. При 
себе необходимо иметь паспорт и полис 
ОМС.

 ЗДЕСЬ ПОМОГУТ

СОВЕТЫ ДОКТОРА 

АЛЁНА СВЕТЛОВА
«Обеспечьте себе солнечное яркое 
настроение замечательным само-
чувствием и уверенностью в своём 
здоровье! Загляните на бесплат-
ные консультации к нашим док-
торам!» – приглашает руководство 
одной из ведущих клиник Москвы. 

   
16 и 24 марта с 10.00 до 13.00 

вы сможете попасть на диагностику к 
стоматологу Елене Евстигнеевой. 

21 марта с 13.00 до 15.30 приём 
ведёт гинеколог Алла Чумакова. 

21 марта с 13.30 до 14.30 врач-пе-
диатр Сергей Кожевников приглашает 
в кабинет здорового ребёнка (поли-
клиника филиала «Внуковский» ГКБ № 
17)  на открытый диалог о прививках 
детям с раннего возраста, о показа-
ниях и противопоказаниях. 

22 марта с 10.00 до 12.00 приём 
ведёт офтальмолог Марина Дорохова. 

30 марта с 11.00 до 16.00 – кон-
сультации пластического хирурга 
Дмитрия Качера. 

О пользе 
прививок
Татьяна БАТЫШЕВА, 
заслуженный врач РФ, 
главный детский невролог 
Москвы 

С о в р е м е н н ы й 
мир – это мир 
возможностей, 
в том числе для 
детей, их мам и 
пап! Так, напри-

мер, путешествие в другую 
страну, в другой часовой 
пояс или климатическую 
зону уже не кажется чем-то 
необычным. Лёгкость и 
доступность перемещений – 
это безусловный плюс, 
однако в этой ситуации 
важно помнить о и вероят-
ных рисках. И особенно важ-
ным становится вопрос вак-
цинации. 

Основная цель вакцинации – 
не допустить распространения 
инфекции. Ведь известно, что 
заболевание ребёнка, напри-
мер, краснухой может быть 
опасным не только для забо-
левшего, но и для всех, кто 
находится рядом и не имеет 
иммунитета в отношении дан-
ного вируса. 

В нашей стране действует 
национальный календарь обя-
зательной вакцинопрофилак-
тики. Перечень обязательных 
прививок не столь обширен, и 
проведение вакцинации пред-
усмотрено в строго отведён-
ное время и в определённом 
возрасте ребёнка. Главное – 
соблюдать основные правила  
и не пренебрегать ими! 

Прививать можно только 
здорового ребёнка, вакцина-
ция на фоне текущего воспали-
тельного процесса, например 
ОРВИ, недопустима. 

При вакцинации детей с про-
блемами со здоровьем необ-
ходим индивидуальный под-
ход. Если у ребёнка есть тяжё-
лая хроническая патология или 
его сложно привить по причине 
частого возникновения острых 
заболеваний (ОРВИ, отиты, 
пиелонефриты и др.), то для 
таких детей важно составить 
индивидуальный план вакци-
нации вместе с врачом.

Родители также должны 
ознакомиться с возможным 
списком вакцин, не входя-
щих в обязательный перечень.  
И принимать решение вместе 
со специалистом. 

Перед поездкой в другой 
регион необходимо помнить, 
что есть региональные списки 
вакцин, поэтому во время пла-
нирования посещения нового 
места необходимо дополни-
тельно уточнить особенности 
вакцинопрофилактики. 

Весной совсем не хочется болеть
Дни открытых дверей со 2 по 24 марта проходят в ГКБ № 17

ВАС ЖДУТ!

Запись на приём по тел. 8-499-
638-30-17. Оформление доку-
ментации ведёт регистратура 
КДО ГКБ № 17. Возьмите с собой 
паспорт, полис ОМС, медицин-
ские заключения. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская Специализированная 
Служба (www.ritual.ru), информирует об участившихся случаях мошенничества и значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 300-8-300 или на сайте службы www.ritual.ru

Помните: пустив в дом незваного гостя, вы скорее всего станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же 
услуг, заказанных в Городской Специализированной Службе по вопросам похоронного дела.

Что нельзя делать:
Отвечать на телефонные звонки с неизвестных 
номеров и пускать в дом незваных людей.
Общаться с представителями навязанных 
ритуальных служб в медицинских учрежде-
ниях.
Общаться с ритуальными агентами навязан-
ными недобросовестными сотрудниками 
полиции. 
Передавать документы и производить 
расчет без оформленного и подписанного 
договора на оказание услуг.

Если горе случилось дома:
Вызовите сотрудника ритуальной службы по номеру 8 (495) 300-8-300, запишите его Ф.И.О. и табельный номер.
Проверьте паспортные данные и номер служебного удостоверения приехавшего к вам сотрудника.
Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию и приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, 
а так же своё удостоверение личности. 
Если горе случилось в больнице:
Позвоните в Городскую Специализированную Службу по номеру 8 (495) 300-8-300 и вызовите сотрудника ритуальной 
службы прямо в больницу.
Вместе с прибывшим сотрудником ритуальной службы отправляйтесь в морг для оформления документов
и оплаты услуг медучреждения. 

ЗАО "Ритуал-Сервис" ОГРН 1027739098661 Постановление Правительства Москвы №363 от 20.04.1993 Номер свидетельства государственной регистрации 024.266. 

Важно знать и быть готовым к тому, что после сообщения о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25 тысяч рублей.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 18 марта. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
14.00 Наедине со всеми. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время.
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Познер. (16+)
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с (16+)
04.30 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 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, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.10 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 
(12+)
10.00 «ТАТЬЯНА 
КОНЮХОВА. Я НЕ ПРОСТИЛА 

ПРЕДАТЕЛЬСТВА». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание. 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Николай 
Чиндяйкин”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 

“Сербия. Расстрелять!”. (16+)
23.05 Знак качества. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 
ЩЁЛОКОВА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Д/ф (12+)
01.25 «ЯСНОВИДЯЩИЙ 
ХАНУССЕН. СТРЕЛОЧНИК 
СУДЬБЫ». Д/ф (12+)

05.00, 02.40 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 Изменить нельзя. (16+)
00.10 Поздняков. (16+)
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». Т/с (16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 19 марта. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 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, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)
21.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф 
(12+)
10.35 «АЛЕКСАНДРА 

ЗАВЬЯЛОВА. ЗАТВОРНИЦА». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: “Елена 
Панова”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“В пролёте”. (16+)

23.05 «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ 
ПРОКЛОВОЙ». Д/ф (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Хроники московского 
быта: “Советские оборотни в 
погонах”. (12+)
01.25 «Я НЕСУ СМЕРТЬ». Д/ф 
(12+)

05.00, 02.40 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с 
(16+)
23.00 Изменить нельзя. (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». Т/с (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 Сегодня 20 марта. День 
начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.15, 18.25 Время покажет. 
(16+)
13.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
Японии.
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.05 Мужское/Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 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, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА». Х/ф (12+)

10.35 «АНДРЕЙ ПАНИН. 
ВСАДНИК ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ». Д/ф 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: 
“Александр Яцко”. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. 
(12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 90-е: “Секс без 
перерыва”. (16+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Прощание: 
“Георгий Жуков”. (16+)
01.25 «БРЕЖНЕВ. 
ОХОТНИЧЬЯ ДИПЛОМАТИЯ». Д/ф 
(12+)

05.00, 02.40 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с 
(16+)
23.00 Изменить нельзя. (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». Т/с (16+)
02.05 Поедем, поедим! 
(0+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.25 Сегодня 21 марта. 
День начинается. (6+)
09.55 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
(16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.05 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 Большая игра. (12+)
00.30 Вечерний Ургант. (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 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, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
10.30 «КЛАРА ЛУЧКО 
И СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 Мой герой: 
“Денис Никифоров”. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/с (12+)
17.00 Естественный отбор. (12+)
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». Т/с (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: 
“Знаменитые детдомовцы”. (16+)
23.05 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. 
НЕСЧАСТНЫЙ КИНОБРАК». Д/ф (12+)
00.00 События. 25 час.
00.35 Удар властью: “Валерия 
Новодворская”. (16+)
01.25 «ХРУЩЕВ И КГБ». Д/ф 
(12+)

05.00, 02.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях. (16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с 
(16+)
23.00 Изменить нельзя. (16+)
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». Т/с (16+)
02.05 Поедем, поедим! (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
грузинская”.
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35 Легенды мирового кино: 
“Надежда Румянцева”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПРУССКИЕ САДЫ 
БЕРЛИНА И БРАНДЕНБУРГА В 
ГЕРМАНИИ». Д/с
09.05, 22.45 «ПИКАССО». Т/с (16+)
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 ХХ век: “Одиссея 
Александра Вертинского”, 1991 год”.
12.15 Цвет времени: “Иван 
Крамской. “Портрет неизвестной”.
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 
с Игорем Волгиным: “Басни Ивана 
Крылова”.
13.10 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БРЮГГЕ. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД 
БЕЛЬГИИ». Д/с
13.25 Абсолютный слух.
14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 
«СВЯТЫНИ ДОИСТОРИЧЕСКОЙ 
МАЛЬТЫ». Д/с
15.10 Моя любовь - Россия! 
“Традиции чаепития”.
15.40 2 Верник 2.
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.35 Звёзды фортепиано 
XXI века: “Мицуко Учида”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «САКРАЛЬНЫЕ 
МЕСТА: «ТАИНСТВЕННЫЕ ЖРИЦЫ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА». Д/с
21.40 Энигма: “Александр 
Болдачев”.
22.20 Рэгтайм, или 
Разорванное время: “Булат и Белла”.
00.00 Черные дыры. 
Белые пятна.
02.30 Гении и злодеи: 
“Александр Алехин”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

ВТОРНИК, 19 МАРТА

СРЕДА, 20 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
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Антиквариат 
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Тел. 8 (495) 724-30-45

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.30 Новости.
09.25 Сегодня 22 марта. 
День начинается. (6+)
09.55, 03.15 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 16.50, 18.25 Время покажет. (16+)
14.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Японии.
15.45, 04.15 Мужское/Женское. 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «U2. КОНЦЕРТ 

В ЛОНДОНЕ». Д/ф (12+)
01.25 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». Х/ф (12+)

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 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, 18.50 “60 Минут” с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+)
21.00 Юморина. (16+)
00.00 Выход в люди. (12+)
01.20 «МАТЬ И МАЧЕХА». Т/с 
(12+)

06.00 Настроение.
08.00 «ВЛАДИМИР ВИНОКУР. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». Д/ф (6+)
09.00, 11.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (12+)
14.50 Город новостей.
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф 
(0+)
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ». Х/ф (12+)
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 Он и Она. (16+)
00.40 «ВА-БАНК - 2». Х/ф (12+)
02.25 Петровка, 38. (16+)
02.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
Х/ф (12+)
04.40 Смех с доставкой на дом. 
(12+)

05.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+)
18.10 Жди меня. (12+)
19.25 «НТВ-ВИДЕНИЕ. 
«РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ». Д/ф 
(16+)
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». Т/с (16+)
00.15 ЧП. Расследование. (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)

03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: 
РЕВАНШ». Х/ф (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Пешком...: “Москва 
толстовская”.
07.05 Правила жизни.
07.35 Легенды мирового кино: 
“Евгений Леонов”.
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК ТИНГВЕДЛИР. СОВЕТ 
ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ». Д/с
09.05, 22.05 «ПИКАССО». Т/с (16+)
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф
12.05 «ЮРИЙ ЛОБАЧЁВ. ОТЕЦ 
РУССКОГО КОМИКСА». Д/ф
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 

ФАБЕРЖЕ». Д/ф
14.05 «САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА: 
«ТАИНСТВЕННЫЕ ЖРИЦЫ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА». Д/с
15.10 Письма из провинции: 
“Кондопога (Карелия)”.
15.40 Энигма: “Александр 
Болдачев”.
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с
17.45 Звёзды фортепиано 
XXI века: “Денис Мацуев”.
18.30 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЛИПАРСКИЕ 
ОСТРОВА. КРАСОТА ИЗ ОГНЯ И 
ВЕТРА». Д/с
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.20, 02.05 Искатели: “Тайна горного 
аэродрома”.
21.05 Линия жизни: “Дмитрий 
Дюжев”.
23.20 2 Верник 2.
00.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ». Х/ф
02.50 «Туннелирование». М/ф

05.10 Давай поженимся! (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа.
12.15 Идеальный ремонт. 
(6+)
13.10 Живая жизнь. (12+)
16.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
18.05 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.20 К 70-летию Валерия 
Леонтьева. Большой концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце. (12+)
23.50 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». Х/ф 
(12+)
01.45 «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ». Х/ф (16+)

03.40 Модный приговор. (6+)
04.45 Мужское/Женское. (16+)

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)
13.50 «РАСПЛАТА». Т/с (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.50 «БЕГЛЯНКА». Т/с (12+)
03.05 Выход в люди. (12+)

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка. (0+)
06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...». 
Х/ф (12+)
08.30 Православная 

энциклопедия. (6+)
09.00 «РОДНЫЕ РУКИ». Х/ф (12+)
10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». Т/с (12+)
17.05, 19.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». Т/с (12+)
21.00 “Постскриптум”
 с Алексеем Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Сербия. Расстрелять!”. (16+)
03.35 90-е: “Секс без перерыва”. 
(16+)
04.25 Удар властью: 
“Валерия Новодворская”. (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

05.10 ЧП. Расследование. (16+)
05.45 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». Х/ф (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 “Крутая история” 
с Татьяной Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Мария Кожевникова”. (16+)
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом Такменевым.
20.40 Звезды сошлись. (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная 
пилорама” с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса: “Линда”. (16+)
01.30 Фоменко фейк. (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ». Т/с (16+)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 «Зеркальце», «Петух и 

краски», «Приключения Буратино». М/ф
08.40 «СИТА И РАМА». Т/с
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
14.50 Земля людей: “Чавчувены. 
Побег в прошлое”.
15.20 Эрмитаж.
15.50, 01.45 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
Д/ф
16.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК: «ТАЙНОЕ МЕТРО 
ИМПЕРАТОРА». Д/с
17.15 «ВЕЛИКИЕ РЕКИ 
РОССИИ: «ВОЛГА». Д/с
18.00 Острова: “К 95-летию 
со дня рождения Льва Кулиджанова”.
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф
20.15 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ: «СОЛДАТЫ-
ПРИЗРАКИ. РУССКИЕ В ТРИЕСТЕ». 
Д/с
21.00 Агора.
22.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ: 
«РАЗВЛЕЧЕНИЯ БУДУЩЕГО». Д/с
22.50 Клуб 37.
00.05 «ВИДЕНИЯ». Х/ф (16+)
02.40 «История одного города». 
М/ф

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 
в сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с 
(0+)
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. (16+)
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 
Х/ф (16+)
14.35, 03.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». Х/ф (16+)
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 
(16+)
19.10 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
21.00 «ТОР». Х/ф (12+)
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
01.20 «АНТУРАЖ». Х/ф 
(18+)
04.55 Руссо туристо. 
(16+)
05.15 6 кадров. (16+)

05.50, 06.10 «КУРЬЕР». Х/ф (12+)
06.00, 10.00 Новости.
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с 
(16+)
15.00 Главная роль. (12+)
16.35 Три аккорда. (16+)
18.25 Русский керлинг. (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? 
Весенняя серия игр. (16+)
23.40 «ОН И ОНА». Х/ф (18+)
02.00 «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ». Х/ф
04.20 Контрольная закупка. 
(6+)

04.35 «СВАТЫ». Т/с (12+)
06.35 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 “Когда все дома” 
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00, 01.30 “Далёкие близкие” 
с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ». Т/с (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
03.05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». Т/с (16+)

05.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (6+)

07.30 Фактор жизни. (12+)
08.00 Короли эпизода: “Юрий 
Белов”. (12+)
08.50 «ВА-БАНК - 2». Х/ф (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф (0+)
13.45 Смех с доставкой на 
дом. (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 
быта: “Cмерть со второго дубля”. 
(12+)
15.55 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ 
ЗВЁЗД». Д/ф (16+)
16.40 Прощание: “Виталий 
Соломин”. (16+)
17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 
Т/с (12+)
21.25, 00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА». Т/с (12+)
01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф 
(0+)
03.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 
Х/ф (12+)

04.55 «ЕКАТЕРИНА 
ФУРЦЕВА. ЖЕНЩИНА В 
МУЖСКОЙ ИГРЕ». Д/ф (12+)

04.45 Звезды сошлись. (16+)
06.20 Центральное 
телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации. (16+)
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты супер! (6+)

22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф 
(0+)
00.25 Брэйн ринг. (12+)
01.25 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ». Д/с (16+)
02.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)

06.30 «Кораблик», «Лиса 
и заяц». М/ф
07.00 «СИТА И РАМА». Т/с
09.15 “Обыкновенный 
концерт” с Эдуардом Эфировым.
09.45 Мы - грамотеи!
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф
12.00 Научный стенд-ап.
12.40, 02.00 Диалоги о животных: 
“Лоро Парк. Тенерифе”.
13.20 «МАЛЕНЬКИЕ 
СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН: 
«МЕНИНЫ». 
Д/с
13.50 Короткометражные 
фильмы “Дуэль” (1934), “В кукольной 
стране” (1940), “Новеллы” (1941).

15.50 Больше, чем любовь: 
“Любовь Орлова и Григорий 
Александров”.
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком.
17.15 Пешком...: “Горки 
Ленинские”.
17.40 Ближний круг 
Владимира Панкова.
18.35 Романтика романса: 
“Василий Герелло”.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
Х/ф
21.45 Белая студия.
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра. Анна 
Нетребко, Екатерина Семенчук, 
Дмитрий Белосельский в 
опере Джузеппе Верди “Аида”. 
Зальцбургский фестиваль, 2017 год.
01.15 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ: «СОЛДАТЫ-
ПРИЗРАКИ. РУССКИЕ В 
ТРИЕСТЕ». Д/с
02.40 «Рыцарский роман». 
М/ф

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА

СУББОТА, 23 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

Антиквариат 
Золото, коронки, серебро, медали, 
монеты, статуэтки, картины, книги, 

автографы. Т. 8-903-666-33-55

Антиквариат
Значки, модельки автомобилей, 
антиквариат, иконы, военную 
форму, фотоаппараты куплю. 

8(495) 508-53-59

Антиквариат
Антиквариат, янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, значки, 

самовары, иконы. т. 8-495-643-72-12

Антиквариат
Куплю: книги, фарфор, игрушки, 

предметы старины. 
Тел. 8(916)671-25-83

Антиквариат 
Куплю швейную, грампластинки, 

аудиовидеокассеты, 
радиофотовидеотехнику, часы, 
инструменты, ненужные вещи. 

8-916-053-16-98

Антиквариат 
Покупаем антиквариат. 

тел: 8 (926)9608288

Работа
Требуется консьерж. ул. Герасима 
Курина, д. 44, т. 8-926-866-85-50

Работа 
Лифтер -сопровождающий. 20 000 

руб. Тел: 8-967-470-56-56

Работа 
Требуется охранник. 
т. 8-910-001-69-39

Ремонт 
Обои т. 8-963-976-11-85

Разное 
Автовыкуп 8-495-210-66-96

Разное
Букинист купит дорого книги до 

1927г.Журналы, рукописи до 1945 
г.Плакаты. 8-925-795-57-97

Разное 
Выкуп автомобилей дорого и 
надёжно т. 8(929)999-07-90

Услуги 
Московская социальная 

юридическая служба. Консультации. 
Иски. Суды. Все споры. 

8(499)409-85-01

Ремонт мебели 
Обивка на дому. 8-916-938-35-69

Недвижимость 
Быстро сниму, куплю, продам 

8-915-459-69-50

Транспортные услуги 
А/ Грузопассажирские перевозки на 

дачу. Грузчики. 8-499-394-30-60.
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ЖИВЫЕ КАРТИНКИ

ДМИТРИЙ ТАРАДЕНКО
В Государственном музее 
обороны Москвы в Тро-
парёво-Никулине откры-
лась выставка: Великая 
Отечественная война в 
иллюстрациях к детским 
книжным изданиям совет-
ского времени. 

В экспозиции представ-
лены работы выпускников 
Московского государствен-
ного академического художе-
ственного института им. В.И. 
Сурикова к известным дет-
ским произведениям, а также 
печатные издания 1940-х 
годов из собрания Государ-

ственного музея обороны 
Москвы. 
Куратор выставки Ната-
лья Сахненко рассказала об 
особенностях экспозиции, 
состоящей из подлинных 
рисунков художников-иллю-
страторов к известным дет-
ским книгам, посвящённым 
теме Великой Отечествен-
ной войны, таким как «Судьба 
человека» Михаила Шоло-
хова – художник Владимир 
Андрушкевич, «Сын полка» 
Валентина Катаева – худож-
ник Рудольф Гордов, «Вели-
кое противостояние» Льва 
Кассиля – художник Герман 
Мазурин и др. 

Потребность в детских изда-
ниях не исчезла и в военное 
время: литература, помогав-
шая преодолевать военные 
трудности, была востребована 
и в глубоком тылу, и на окку-
пированной территории. Уже 
в первые военные годы было 
издано около 1500 наимено-
ваний иллюстрированных книг 
для детей, а за 1941–1945 
годы было напечатано 60 млн 
экземпляров детской литера-
туры. Книги и детские журналы 
продолжали регулярно выхо-
дить даже в ту пору, когда враг 
стоял под Москвой. Они печа-
тались и в блокадном Ленин-
граде.

�Война – не девичье дело... Здесь 
крестятся ведьмы и тошно чертям�.

– �Ванюшка, а ты знаешь, кто 
я такой?� Он и спросил, как 
выдохнул: �Кто?� Я ему и говорю 
так же тихо: Я – твой отец�.

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
Музей Победы объя-
вил набор в бесплат-
ную Школу вожатых. До 
1 апреля молодые люди 
от 18 до 27 лет могут при-
слать своё резюме на 
почту: letopobed@cmvov.ru. 

Занятия в «Школе вожатых» 
проходят два раза в неделю 
в будни вечером и в выход-
ные дни. В течение несколь-
ких недель опытные педа-
гоги и психологи будут вести 
занятия. Будущим вожатым 
расскажут об особенностях 

работы с детьми, они позна-
комятся с основами психоло-
гии детей разного возраста, 
игротехникой, конфликто-
логией и другими дисципли-
нами. Знания, полученные на 
курсах, пригодятся не только 
в лагере, но и в повседневной 
жизни. 
После окончания школы слу-
шатели получат сертификат 
и приглашение на оплачи-
ваемую работу в городской 
летний клуб для детей «Лето 
побед». Работа в этом клубе 
может засчитываться как лет-
няя студенческая практика. 

На алом паруснике детских грёз я штурманом 
служу и капитаном

Городской летний клуб Музея Победы будет 
работать с 3 июня по 30 августа. «Лето 
побед» – это мастер-классы, игры, квесты и 
интересные встречи.

Они жили по 
соседству 
ИГОРЬ ГЕРАСИН
В Музее Победы прошла 
конференция, посвя-
щённая образователь-
ному проекту «Мой район 
в годы войны». На ней   
московские школьники 
представили свои планы 
и первые результаты 
поисковой работы.   

Перед ребятами и их семь-
ями стоит задача изучить 
историю малой родины, 
понять, как жил их район в 
годы войны, как пережили 
то трагическое время их 
сверстники... Итогом про-
екта станет интерактивная 
карта города, которая помо-
жет узнать о вкладе каждого 
района в дело победы.
В ходе реализации про-
граммы будут составлены 
и пройдены историко-крае- 
ведческие маршруты для 
всех возрастных категорий, 
различные по протяжён-
ности и времени. Проект 
объединил школы, музеи, 
библиотеки, архивы, воен-
ные комиссариаты, рай-
онные советы ветеранов, 
органы исполнительной 
власти города. 
P.S.
О том, какие планы пред-
ставили ребята Западного 
округа, читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

МАЛАЯ РОДИНА

ИГРАЙ, ПОБЕЖДАЯ

«Война вошла в мальчишество моё»

Подарок дочери 
маршала
Издание, посвящённое 
Маршалу Советского 
Союза Андрею Ерёменко, 
передано в дар Музею 
Победы.

Автор и составитель книги – 
дочь маршала Татьяна 
Андреевна Ерёменко. Она 
выступает как хранитель 
архива. В своё время ею 
были подготовлены к печати 
дневники полководца.  
В книге собраны фотогра-
фии из личного архива, 
Центрального архива 
Министерства обороны РФ 
и Центрального музея Воо-
ружённых сил. 

– �Ваня-а-а! – крикнул Биденко, 
приложив громадные руки ко 
рту. – Пастушо-о-ок! Погоди-и-и!�

Книги той поры рассказывали подрастающему 
поколению о самоотверженности тех, кто 
защищал страну в боях и трудился в тылу
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Потребители получили 
информационный ресурс

Территориальный отдел 
Управления Роспотреб-
надзора по г. Москве в ЗАО 
сообщает о функциониро-
вании государственного 
информационного ресурса 
в сфере защиты прав 
потребителей (ГИР ЗПП), 
созданного Роспотребнад-
зором по поручению Пра-
вительства Российской 
Федерации (постановле-
ние Правительства РФ от 
16 февраля 2013 года № 
129 «О государственном 
информационном ресурсе 
в области защиты прав 
потребителей»).

Государственный инфор-
мационный ресурс форми-
руется в целях:

1) распространения акту-
альной и достоверной 
информации по вопросам 
защиты прав потребителей, 
качества и безопасности 
товаров (работ, услуг), в том 
числе информирования о 
ситуации в области соблю-
дения требований техниче-
ских регламентов;

2) реализации прав потре-
бителей на просвещение в 
области защиты их прав.

В соответствии с прави-
лами формирования и веде-
ния ГИР ЗПП в него вносятся:

– сведения о фактах нару-
шения требований техни-
ческих регламентов, выяв-
ленных при осуществлении 
государственного надзора 
за соответствием товаров 
требованиям безопасности;

– сведения о результатах 
проведённых в рамках феде-
рального государственного 
надзора в области защиты 
прав потребителей прове-
рок соответствия товаров, 
работ, услуг установленным 
обязательным требованиям, 
обеспечивающим безопас-
ность для жизни и здоровья 
потребителей, предупре-
ждение действий, вводящих 
потребителей в заблужде-
ние, и предотвращение при-
чинения вреда имуществу 
потребителей.

Таким образом, в ГИР 
ЗПП вносится информация 
обо всех фактах выявления 
несоответствия обязатель-
ным требованиям продук-
ции, в том числе по нару-
шениям маркировки, нару-
шениям по документам, 
подтверждающим соответ-
ствие продукции норматив-
ным требованиям (серти-
фикаты или декларации о 
соответствии).

Размещается ГИР ЗПП на 
официальном сайте Роспот- 
ребнадзора по адресу: 
http://zpp.rospotrebnadzor.ru

При помощи ГИР ЗПП 
в режиме онлайн можно 
получить ответы на многие 
вопросы потребителей.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
В РАЙОНЕ ФИЛЁВСКИЙ ПАРК

На публичные слушания 
представляются материалы 
«Проект внесения изменений 
в правила землепользования 
и застройки города Москвы 
в отношении территории по 
адресу: г. Москва, Баграти-
оновский проезд, вл. 5 (кад.  
№ 77:07:0005009:47), ЗАО».

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Большая Филёв-
ская, д. 13, управа района, 1-й 
этаж (актовый зал).

Экспозиция открыта с 22 
марта по 28 марта 2019 года.

Часы работы: в рабочие дни – с 
9.00 до 18.00, в выходные дни –  
с 10.00 до 14.00, на выставке 
проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 29 
марта 2019 года в 19.00 по 
адресу: ул. Большая Филёв-
ская, д. 15, ГБОУ «Образова-

тельный центр «Протон», 4-й 
этаж, актовый зал.

Время начала регистрации 
участников – 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

– записи предложений и заме-
чаний в период работы экспози-
ции;

– выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

– внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников 
публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

– направления в течение 
недели со дня проведения 
собрания участников публичных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Окружную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользова-

ния и застройки при правитель-
стве Москвы в Западном адми-
нистративном округе г. Москвы.

Номер контактного справоч-
ного телефона Окружной комис-
сии по градостроительству, зем-
лепользованию и застройки при 
Правительстве Москвы в Запад-
ном административном округе  
г. Москвы 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе г. Москвы: 
121351, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе г. Москвы: 
zao.mos.ru (рубрика «электрон-
ная приёмная»). 

Информационные матери-
алы «Проект внесения измене-
ний в правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории по 
адресу: г. Москва, Баграти-
оновский проезд, вл. 5 (кад.  
№ 77:07:0005009:47), ЗАО» 
размещены на сайте filevsky-
park.mos.ru

Дружина набирает 
пополнение 

 
Московская городская дру-
жина приглашает граждан 
РФ, зарегистрированных в 
Москве и Московской области, 
в народные дружины районов 
Западного АО г. Москвы.

Основной задачей народных 
дружинников является оказа-
ние помощи правоохранитель-
ным органам в обеспечении 
правопорядка на территории 
округа. Дежурство дружинни-
ков осуществляется совместно 
с полицией три раза в месяц по 
четыре часа. При вступлении в 
народную дружину выдаются 
удостоверение дружинника и 
смарт-карта, дающая право 
бесплатного проезда на город-
ском общественном транс-
порте города Москвы в течение 
года.

Дополнительную информа-
цию можно получить по тел.: 
8-495-444-00-15, 8-916-592-46-
07 по будням с 10.00 до 16.30. 

ПРИГЛАШЕНИЕ

Окольцо-
ванная

британка

«На
поленьях
... , как
слеза»

«Отец»
космонав-

тики
(на фото)

«Хлебо-
булочная»

часть
авто

Ком-
паньон
икса в

алгебре

Награда
для

Спартака

Сударь
с Елисей-

ских
Полей

«Мука»
для

замеса
бетона

Обезьяна
доброго
доктора

«Тарзанка»
для

Маугли

Суша
в водном

окружении

Верёвочка
для

борзых
Доктор-
стажёр

Короткий
эстрадный

номер

Мелкая
подроб-

ность

Юный
помещик

Железные
«челюсти»
слесаря

Эрзац
кожи

Инстанция
Швондера

Поле для
теннис-
ного боя

Сияние
вокруг
героя

Машина,
берущая
на буксир

Бусы для
Христовой
невесты

Малыш
в колы-

бели
Латание
одежды

Админист-
рация

универси-
тета

Язык –
детище

эсперанто

Укроще-
ние

кобылы
ковбоем

Помеще-
ние для

блеющих

Она
пишет,

когда дела
идут

И собака,
и тариф

Боевая
травма

Чрезмер-
ное

усилие

Нечто,
до чего
сгорают

Колесо
канатной
передачи

Тёзка
Моне и

Дебюсси

Хлебец,
свёрнутый
замочком

Овощная
культура

Дитя
цвета

«кофе с
молоком»

Три
строки

о сакуре

Топливо
из боло-
тистых
краёв

Устарев-
ший
стыд

Плодово-
ягодная
нетвёр-
дость

Коктейль
из рома
и мяты

Реакцион-
ная тьма

Афроди-
зиачная
трава

Прыжок
флик-...

Роман
Этель

Лилиан
Войнич

Змей, что
сожмёт

так
сожмёт

Синоним
покрасне-

ния

«Балалай-
ка»

Аполлона

Весть
из

банка

Стильный
из песни
Сюткина

Зарытые
золото-
брилли-

анты

Акцент
стиха

Заверше-
ние фут-
больной

атаки

Пенсне
с «ушами»

«Этаж»
много-

слойного
торта

Грузин-
ский соус
с орехами

Рубака
с акина-

ком

Легендар-
ный

испанский
тенор

Чистая
победа
в дзюдо

Политик
крайних

убеждений

Ящичек
для
икон

Уступка
монополь-

ного
права

Знамени-
тый

одесский
рынок

«N»
в таблице
Менделе-

ева

То же, что
скульптор

Непротив-
ное голо-
сование

Девятая
волна

Брюки
широкого
фасона

Поздний
каменный

век ОТВЕТЫ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Миссис. Циолковский. Мсье. Барчонок. Частность. Ледерин. Ректорат. Чадо. 
Корт. Идо. Чётки. Овчарня. Надсада. Контора. Артишок. Калач. Мрак. Мохито. Срам. Овод. Клад. Фляк. 
Галстук. Кифара. Доминго. Откуп. Радикал. Киот. Привоз. Ваятель. Карго. За. Неолит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Игрек. Свобода. Смола. Цемент. Лиана. Остров. Сворка. Интерн. Скетч. Баранка. 
Чичи. Тиски. Родео. Домком. Ореол. Тягач. Чинка. Такса. Рана. Тло. Шкив. Клод. Руккола. Мулат. Хокку. 
Торф. Рдение. Мякоть. Гаро. Скиф. Удав. Иппон. Авизо. Икт. Гол. Очки. Корж. Азот. Вал.

ЗАЩИТА ПРАВ
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ОЛЬГА КЛЮЕВА
Как московский патентовед, 
обладатель столь мирной 
профессии, стал «бронзо-
вым», как он сам говорит, во 
всех отношениях, сбылась 
ли мечта всей его жизни и 
стал ли он счастливым, рас-
сказывает житель Солнцева 
Вячеслав ЧЕСНОКОВ, обла-
датель многих титулов и 
наград, бронзовый призёр 
танцевального марафона 
«Московское долголетие».

– Как вы открыли в себе 
способности к танцам?

– Родился я ужас как давно, 
стыдно говорить, – в 44-м 
году. Нынче мне будет 75 
лет, а в феврале исполни-
лось 40 лет, как я танцую.  
У меня вообще стремление к 
сцене было с детства, я меч-
тал стать артистом. Поступал 
в театральные институты: в 
Щепкинское, Вахтанговское, 
Щукинское, меня даже Этуш 
прослушивал. Но что-то ему не 
понравилось, короче говоря, 
никуда я не прошёл.

КАК СОСТАРИЛСЯ – ВЕЗДЕ 
НАРАСХВАТ 

– Загубили талант, в 
общем?

– Этот талант загубили, но, 
где бы я ни работал, всё своё 
свободное время посвя-
щал танцам. Если вы пом-
ните, раньше на предприятиях 
были всякие вечера, на них-то 
меня приметили и пригласили 
в школу танцев в Парк куль-
туры. Тогда мне было лет 35, 
ну куда я пойду уже, подумал.  
Но на первом занятии обнару-
жил, что в этой школе танцуют 
люди и моего возраста, и даже 
постарше, это придало мне 
уверенности. Преподаватель 
выделил меня из всех, и я до 
сих пор хожу к нему раз в месяц 
в студию в ДК ГУВД. 

Практику я проходил в Доме 
культуры «Нагорный», со 
своей партнёршей отрабаты-
вал схемы 10 бальных танцев, 
которые входят в программу 
конкурса. Это пять танцев из 
западноевропейской про-
граммы, пять – из латиноаме-
риканской. Конкурсы бывают 

часто. Я иногда думаю: надо 
же, когда я был молодой, 
никому не нужен был, а как 
состарился, везде нарасхват! 
(Смеётся. – Ред.)  

ВОЗРАСТА НЕТ
– В каких конкурсах вам 

довелось участвовать?

– В ТЦСО «Солнцево» 
меня пригласили участво-
вать в конкурсе «Возраста 
нет». На кастинге руководи-
тель шоу-балета Артём Лялин 
предложил мне в партнёрши 
Марину Шашкину.

– О, наша газета писала о 
ней.

– Да, молодая, симпатич-
ная балерина. В конкурсе про-
сматривали три танца. Мы с 
Мариной танцевали вальс под 
музыку Хачатуряна к драме 
Лермонтова «Маскарад»…

Потом нас разъединили: 
Марине дали профессиональ-
ного танцора-мальчика, а мне –  
профессиональную партнёр-
шу-девочку Татьяну Горше-
нину, она мастер спорта, очень 
хорошо танцует, вся артистич-
ная такая. Мы остановились 
на пасодобле. Татьяна быстро 
схватила предложенную мной 
схему. Я говорю: «Делаем 
плащ». Есть такие названия 
фигур в пасодобле. Суть этого 
танца: коррида, тореро, бык, 
плащ. Партнёрша изображает 
как бы плащ, а партнёр – торе-
адора. Татьяна мне сразу ска-
зала: «Слава, вы так танцуете, 
я думаю, мы займём первое 
место, лучше тут нет». 

И действительно, объявили: 
первое место в конкурсе «Воз-
раста нет» – пара из Западного 
административного округа 
Владислав Чесноков и Марина 
Шашкина! Нам дали диплом.

– Надо же, как судьба 
свела, я про Марину Шаш-
кину писала – она же была 

супербабушкой. Теперь и с 
её партнером встретилась, 
очень приятно. Как вы попали 
на супермарафон?

– Меня пригласили на танце-
вальный конкурс «Московское 
долголетие», куда каждый при-
ходит со своей партнёршей. 
Отбирал опять Лялин из 60 пар, 
мне предложил выступать от 
Западного округа. Танц-мара-
фон проходил в Сокольниках. 
Мы заняли третье место.

БОИТСЯ ЛИ МАЧО СЦЕНЫ?
– Кто вам подбирает 

костюмы? 
– Костюм – это всё моё.  

А что костюм? Белая рубашка, 
красный галстук. Я подбираю 
так, чтобы долго не переоде-
ваться. Жара в тот день была 
градусов 30. Нам пришлось 
переодеваться раза четыре. 
На полуфинале я был во фраке, 
в бабочке. 

– И вы танцевали во фраке? 
– Да. Если надеть фрак, 

снять красный галстук и надеть 
белую бабочку, получается 
стандарт для танго. И я просто 
надел подтяжки, красный галс-
тук и, грубо говоря, разрез до 
пупа, чтобы показать из себя 
мачо. 

– Да, мачо получился! Когда 
выходите на площадку, испы-
тываете страх?

– Сейчас уже особо нет. Есть, 
конечно, волнение, потому что 
ты знаешь, что вон та пара так 
здорово танцует. А хочется их 
обогнать. Такое чисто спортив-
ное волнение.

– Что дают вам танцы? 
– Я ж мечтал быть артистом 

и на старости лет, по существу, 
им стал.

– Булгаков замечал: «Бой-
тесь своих желаний – они 
имеют свойство сбываться». 
Ваша мечта сбылась, но в 
том ли виде, в котором вы 
хотели?

– Не в том, конечно. Потому 
что я всё-таки хотел быть дра-
матическим актёром. Судьба 
меня к танцам привела. Но 
я получаю от этого удоволь-
ствие, заряд бодрости. Я чув-
ствую к себе интерес. Вот 
видите, я сроду не думал, что 
газета мной заинтересуется. 
Какие-то поклонники мне всё 
время в интернете пишут. 
Родственники интересуются.  
Я этим живу, получается.

P.S.
Полный текст интервью на 

сайте газеты: na-zapade-m.
mos.ru

Пасодобль, плащ, 
бык, тореро 
Чтобы чувствовать себя счастливым, 
необходимо регулярно менять 
увлечения или образ жизни, считает 
гость нашей редакции

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва»

предупреждает! 

На территории района Кунцево ЗАО г. Москвы расположены 
объекты Единой системы газоснабжения, обеспечивающие 
бесперебойную транспортировку природного газа, газоснаб-
жение населенных пунктов и промышленных предприятий и 
являющиеся объектами повышенной опасности, попадаю-
щие под действие ФЗ №116 от 21.07.1997 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением 
указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объ-
ектов Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномочен-
ного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории рай-
она Кунцево ЗАО г. Москвы.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! 
Указанные объекты обозначены на местности специальными информационными 
знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охран-
ной зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопро-
вода, с целью предупреждения нежелательных последствий и предотвращения 
несчастных случаев просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Крюковское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Крю-
ковское ЛПУМГ (адрес: 141592, Московская обл., Солнечногорский р-н, с.п. Пеш-
ковское, в районе д. Чашниково, стр.1, Промышленная зона Крюковского ЛПУМГ, 
телефон: +7 (496) 267-40-03).

У танцора зрение 
настроено на зрителя. 
Танец – это не только 

передвижение, 
нужно сочинить 

и представить легенду. 
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Три медали 
и новый титул 
Спортсменка училища № 2 
в Фили-Давыдкове трижды 
поднялась на пьедестал 
чемпионата мира по вело-
спорту на треке в Польше. 
В личном зачёте на трассе 
в городе Прушкове Дарья 
Шмелёва завоевала золо-
тую и бронзовую медаль.  

В гите на 500 метров Даша 
пришла к финишу первой, 
оставив позади Елену Стари-
кову с Украины и австралийку 
Карлу Маккаллок. Первое и 
второе места разделили всего 
0,3 секунды, добавив в копилку 
титулов Шмелёвой звание 
четырёхкратной чемпионки 
мира. 

В заключительный день 
соревнований Дарья препод-
несла российским болельщи-
кам ещё один подарок. В гонке 
«кейрин» наша спортсменка в 
финальном заезде стала тре-
тьей и завоевала ещё одну, 
теперь уже бронзовую медаль. 
Первой стала представитель-
ница Гонконга Ли Вайси, а вто-
рое место заняла Карла Мак-
каллок.

Стоит отметить, что Дарья 
Шмелёва собрала на этом 
мировом первенстве полный 
комплект наград. Вместе с ещё 
одной воспитанницей училища 
в ЗАО, Анастасией Войновой.

НИКИТА БРЕУС
В столице состоялся тра-
диционный матч звёзд 
Московской студенческой 
хоккейной лиги (МСХЛ), 
где выступили спортсмены 
РАНХиГС при президенте 
РФ и завоевали 2-е место в 
составе одной из команд.

Для всех участников и гостей 
турнира была подготовлена 
шоу-программа. Выступили 
фигуристки, прошли конкурсы 
на силу и точность броска, 
надёжность вратаря и самый 
красивый буллит.  

В турнире приняли уча-
стие лучшие хоккеисты из 31 
команды МСХЛ. Игроки были 
разделены на четыре команды: 
«Север», «Юг», «Запад» и «Вос-
ток», в каждой по 12 полевых 

игроков и два вратаря. Игроки 
хоккейной сборной президент-
ской академии Иван Баландин, 
Михаил Черкасов и Ярослав 
Кузьмичёв вошли в состав 
команды «Запад». Спортсмены 
РАНХиГС в составе сборной 
вышли в финал, обыграв в 
полуфинале команду «Восток» 
со счётом 9:7. 

В финальном матче команда 
«Запад» получила серебро, 
уступив «Северу» в равной 
борьбе со счётом 7:8. Впечат-
лениями поделился играющий 
тренер команды, студент Иван 
Баландин: «Второй год подряд 
я принимаю участие в матче 
звёзд МСХЛ, в этом году игры 
прошли в формате 3х3 плюс 
вратари. Это был праздник 
лиги и хоккея, всё 
было очень круто. 

Рад завоевать 
с е р е б р я н ы е 
медали вме-
сте с товари-
щами по сборной  
РАНХиГС. После 
игр только хоро-
шие воспомина-
ния. Перевели дух, 
набрались хоро-
ших эмоций перед 
решающими мат-
чами регуляр-
ного чемпио-
ната».

БОРЬБА

Бросок, удар, 
кувырок
Минувшая неделя запом-
нилась яркими выступле-
ниями наших молодых 
мастеров восточных еди-
ноборств. На московском 
турнире по дзюдо высту-
пили 440 девочек и деву-
шек 9–16 лет.  

Побороться за «Весенний 
кубок» прибыли 102 команды 
спортсменок из несколь-
ких регионов России, а также 
Белоруссии и Казахстана.  

Западный округ столицы на 
соревнованиях представили 
воспитанницы школы «Борец». 
Под руководством тренеров 
Яшара Джаббарова и Евгении 
Бирюковой юные москвички 
завоевали две серебряные и 
две бронзовые награды.  

Удачным выходом на татами 
отметились и тхэквондисты 
ЗАО. На первенстве города во 
Дворце спорта МГСУ ребята 
обеспечили себе попадание 
в сборную столицы. Теперь 
они выступят на спартакиаде 
школьников и первенстве Рос-
сии 2019 года, которое состо-
ится в мае в Хабаровске.

МАТЧ ЗВЁЗД

ВЕЛОСПОРТ

И самый красивый буллит

МАТВЕЙ НИКИТИН

В столичном МГИМО откры-
лась международная 
арт-выставка «Мяч в искус-
стве», давшая старт турне 
экспозиции по ряду стран 
мира. Для экспозиции уни-
верситет выбрали не слу-
чайно. В преддверии чемпи-
оната мира в России здесь 
появился бюст легендарного 
вратаря Льва Яшина.

До открытия выставки цветы 
к нему возложили ректор 
института Анатолий Торкунов, 
председатель Императорского 
православного палестинского 
общества Сергей Степашин 
и вдова вратаря Валентина 
Яшина. Глава российского 
внешнеполитического ведом-
ства Сергей Лавров в своём 
приветственном слове, зачи-

танном на открытии, подчерк- 
нул благотворное влияние 
крупных футбольных форумов 
на ситуацию на мировой арене. 

На выставке представлено 
более 60 работ известных рос-
сийских и зарубежных авторов, 
посвящённых яркому миру фут-
бола, его феномену, гумани-

стическим ценностям – работы 
художников из России, Япо-
нии, Италии, Франции, США, 
Швейцарии, Индии, Нидерлан-
дов, Бразилии и других стран. 
Своё творчество они посвя-
щают всем любителям фут-
бола, спортсменам, тренерам, 

этой спортивной игре, которую 
любят и почитают миллионы 
людей на планете. 

В мероприятии приняли 
участие более 20 волонтё-
ров-переводчиков Центра под-
держки волонтёрского движе-
ния МГИМО, которые рабо-
тали на прошедшем в России 
в 2018 году чемпионате мира 
по футболу. 

«Мяч в искусстве» стал точкой 
притяжения знаменитых поли-
тиков, спортсменов и обще-
ственных деятелей. Столь 
обширный разброс основной 
деятельности гостей – доказа-
тельство, что футбол объеди-
няет людей. Именно с нашей 
столицы начинается турне 
этой выставки по разным стра-
нам, финал которого наступит 
через три года. В канун чем-
пионата мира – 2022 в Катаре 
уникальные картины о футболе 
как искусстве увидят в Дохе. 

Лев Яшин. Единственный 
вратарь в истории, получивший 
«Золотой мяч».

Юко Шимидзу. «Рука Бога», 
посвящена Диего Марадоне 
и его голам.

Скульптуры Матиу из стрейч-плёнки – 
провокационные и немного шокирующие. 

Это проект о динамике, красочности, эмоциональности спорта 
через призму современного искусства. 

КУЛЬТУРНЫЙ 

ПРОЕКТА вы любите футбол? 
А в живописи?
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РИТА ДОЛМАТОВА
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА 

Увидеть популярного 
эстрадного исполнителя, 
создателя модных хитов, 
одна из последних песен 
которого «Ты лучше» удо-
стоена престижной пре-
мии «Золотой граммофон», 
жители нашего округа могут 
1 апреля на благотвори-
тельном авторском кон-
церте в культурном центре 
«Москвич». 

В апреле Михаил также высту-
пит на западе Москвы в ТЦ 
«Океания», а в майские празд-
ники с его творчеством смогут 
познакомиться гости парка 
«Фили». Одним словом, пла-
нов у музыканта много, ими он 
решил поделиться с нашими 
читателями.

– В моём архиве более 30 
песен, из них восемь новых, 
четыре уже можно послушать 
в интернете, а ещё четыре 
будут готовы в ближайшие 
два месяца, – рассказывает 
Михаил. – Пишу для тех, кто 
ценит в музыке не только 
современный чёткий бит, 
но и мелодизм. Работаю на 
стыке сразу трёх направ-
лений: рока, поп-музыки и 
стиля аренби. Как правило, 
тон будущего хита задаёт 
первая фраза, так называе-
мый крючок, хук, на который 
«ловится» слушатель. Фраза 
приходит раньше музыки, 
недаром говорится: в начале 
было слово. А бывает наобо-
рот, но реже. Не всегда даже 
прекрасная мелодия может 

превратиться в несомненный 
шлягер. Предугадать невоз-
можно, но дело, несомненно, 
в ритме фразы-ключа, кото-
рая открывает тайный смысл 
всего музыкального высказы-
вания.

Михаил работает в домаш-
ней студии. Что примеча-
тельно, он создаёт свои треки 
самостоятельно, начиная 
от демоверсии под акусти-
ческую гитару и заканчивая 
полноценной аранжировкой, 
которая выпускается в релиз 

на радио и во все известные 
соцсети.

Ценит уют и покой, насла-
ждается возможностями род-
ного района. «Место у нас 
замечательное – 2-я Филёв-
ская улица, тихий центр, зелё-
ные дворики, парк «Фили» 

рядом, здесь мы с женой 
Еленой и сынишкой Артёмом 
летом катаемся на велоси-
педах, роликах и самокатах. 
Я человек счастливый, полу-
чаю максимальное удоволь-
ствие от того, чем занимаюсь, 
творю для тех, кого люблю».

Поймать на крючок 

АСЯ СМИРНОВА
ФОТО: КОМПАНИЯ «МАРМОТ-ФИЛЬМ»

На «Мосфильме» начались 
съёмки новой ленты Вале-
рия Тодоровского «Гипноз». 
Об этом сообщает пресс-
служба киноконцерна.
В четвёртом павильоне уже 
строят декорации, здесь, по 
замыслу создателей кар-
тины, будет располагаться 
квартира главного героя.

Идея снять психологи-
ческий триллер возникла у 
Валерия Тодоровского давно, 
фильм базируется на лич-
ном опыте режиссёра. В дет-
стве будущий мастер кадра 
общался с известным совет-
ским гипнологом Владими-
ром Райковым, что произвело 
на Тодоровского неизгла-
димое впечатление. Больше 
всего режиссёра потрясла 
власть, которой этот чело-
век обладал над пациентами.  

В своей картине Тодоров-
ский размышляет над вопро-
сом: стоит ли менять чело-
века, вмешиваясь в его вну-
тренний мир, корректируя 
уже сложившуюся личность?  
В работе над лентой прини-
мают участие  финский опе-
ратор-постановщик Жан- 
Ноэль Мустонен, в филь-
мографии которого более  
20 картин, и художник-по-
становщик Юлия Макушина, 
известная такими кинохи-
тами, как «Решение о ликви-
дации», «Демон революции», 
«Анна Каренина. История 
Вронского». Роли исполняют 
Сергей Гиро, Максим Суха-
нов, Екатерина Федулова, 
Сергей Медведев, Полина 
Галкина, Степан Середа и др. 

Под гипнозом 

ОКРУГ В ЛИЦАХ

ВНИМАНИЕ, МОТОР!

Игра 
столетия
НИНА ЧИРКОВА
23 марта в Театре на 
Юго-Западе соберутся 
полуночники. На этой 
сцене в Ночь театров 
«скрестят копья» фина-
листы Московского чем-
пионата по актёрской 
импровизации 2018 
года.

Две актёрские команды 
(Театра на Юго-Западе и 
театра «Сфера») сразятся 
в находчивости и непред-
сказуемости, демонстри-
руя свободный, ничем не 
ограниченный полёт фан-
тазии и блестящее арти-
стическое воплощение 
самых смелых задумок. 
Мастерство и готовность 
к экспромту, знание зако-
нов сцены и способность 
совершать внезапные 
открытия, миг и вечность – 
всё это неповторимый, 
всегда новый, не устаю-
щий удивлять «Импрови-
зационный баттл» – игра 
столетия, лучший культур-
ный проект века. Театр на 
Юго-Западе представят 
опытные импровизаторы, 
звёзды этой сцены: Веро-
ника Саркисова, Ольга Ави-
лова, Владимир Курцеба, 
Антон Белов. Игровые воз-
можности публики  рас-
ширятся. В битве талантов 
зрители примут участие не 
только в качестве «сцена-
ристов», но и полноправных 
исполнителей, актёров. 

Разговор 
с классиком 
18 апреля в гости к 
«фоменкам» придёт Алек-
сандр Сокуров, кино-
режиссёр, оператор и 
сценарист, народный 
артист России, трижды 
лауреат Государствен-
ной премии РФ. Сокуров 
вошёл в число 100 луч-
ших режиссёров мира. 
Сегодня мастер живёт и 
работает в Санкт-Петер-
бурге. У жителей запада 
Москвы появилась уни-
кальная возможность 
поговорить с живым 
классиком, задать ему 
вопросы и узнать о пла-
нах на будущее. Собе-
седником мэтра во время 
встречи в «Мастерской 
Петра Фоменко» станет 
известная писательница 
Людмила Улицкая. 

НОЧЬ ТЕАТРОВ

В ГОСТЯХ У «ФОМЕНОК» 

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
МАГИЯ 

ЗОЛОТОГО 
ТЕЛЬЦА.
ТАЙНЫЕ 

СУЕВЕРИЯ 
ОЛИГАРХОВ

Главный герой фильма – подросток Миша лечится 
у знаменитого гипнотизёра от лунатизма. Это 
дебют в кино Сергея Гиро.

Певец, музыкант и композитор Михаил Филатов 
живёт и работает на западе Москвы

Михаил Филатов на съёмке клипа 
к хиту «Без одежды».
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ПЕРЕД ПОЛЁТОМ

НА БИС!

ПРИТЧА

КАЛЕЙДОСКОП

БОГДАН ЗИМИН
В международном аэропорту Вну-
ково открылась художественная 
выставка картин «Мир стал куда 
интересней». Впервые в Москве 
аэропорт превратился в полноцен-
ную художественную галерею, где 
представлены новые работы моло-
дой популярной художницы Арины 
Лабиковой, написанные под впе-
чатлениями от её поездок по миру. 

Гонконг, Канны, Римини, Брюгге, 
Ереван, Баку, Лондон, Париж, Нью-
Йорк, Ницца и маленькая сибирская 
Тара отображаются на холстах эмоци-
ями, сокровенными переживаниями 
и ощущением себя в пространстве 
окружающего мира. Стиль творчества 
художницы многогранен – от лири-
ческой абстракции до абстрактного 
импрессионизма. Все картины объе-
диняет стремление к гармонии ярких 
цветов и неправильных форм. Вдохно-
вением служат чувства и сам процесс 
осмысления взаимосвязи внутреннего 

и внешнего мира, который выливается 
на холст при помощи красок. 

Нынешняя выставка «Мир стал 
куда интересней» не случайно про-
ходит в аэропорту Внуково. Всё чаще 

аэровокзальный терминал стано-
вится местом сосредоточения тех 
или иных акций современного искус-
ства: концерты и перформансы, худо-
жественные экспозиции и акцио- 

низм расширяют тривиальные рамки 
транспортных узлов, делая интерес-
ным  времяпрепровождение большого 
количества людей, отправляющихся в 
путешествия.

Мелодии 
и ритмы дружбы
В МГУ состоялось замеча-
тельное культурное событие – 
в ходе цикла вечеров «Рек-
тор Московского универси-
тета приглашает...» на сцене 
актового зала главного зда-
ния выступил симфонический 
оркестр Большого театра. 

Один из крупнейших музы-
кальных коллективов мира под 
управлением главного дири-
жёра Тугана Сохиева исполнил 
Симфонию № 2 Сергея Рахма-
нинова. Ректор МГУ им. Ломоно-

сова   академик Виктор Садов-
ничий, приветствуя знаменитый 
музыкальный коллектив, отме-
тил, что вуз с Большим театром 
связывает многолетняя дружба, 
и эта дружба всегда служила 
благу – воспитанию студентов, 
культурному развитию обще-
ства. 

…Когда смолкли аккорды 
финальной части симфонии, в 
зале ещё несколько мгновений 
царила тишина, как будто зрители 
не хотели расставаться с волшеб-
ным миром мелодий Рахмани-
нова. Затем обрушился настоя-
щий шквал аплодисментов. Вос-
хищённая публика не отпустила 
музыкантов без номера на бис.

Безжалостная Жалость
Увидела Жалость тонущего 

человека. Бросилась в воду и 
потащила к берегу.

– Что ты делаешь? – возмути-
лось Лицемерие. – Ему же больно!

Но Жалость ничего не отве-
тила. Да и не до того ей было! Она 
доплыла до берега и оказала пер-
вую помощь едва не захлебнув-
шемуся человеку.

– Спасибо! – открыв глаза, 
прошептал он. – Ты спасла мне 
жизнь.

А Мудрость сказала:
– Всё правильно. Настоящая 

Жалость, когда это необходимо, 
обязана быть безжалостной!

В сострадании сокрыта любовь 
такой силы, что она больше 
обычной любви.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

– Дорогая, давай, 
чтобы не спорить, 

что смотреть по 
телевизору, посмотрим 

фигурное катание.
– Хорошо, а кто 

катается?
 – ЦСКА и Монреаль... 

***
– А ты правда пришла 

ко мне из сказки? 
– Да. 

– А из какой?
 – Из доброй. 
– Выгнали? 

ФОТОИСТОРИЯ

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ
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На что вдохновит вас это путешествие?

Сырники 
с фруктами
ПЕЛАГЕЯ, певица 

 
Расход продуктов на 5 порций: творог –  
500 г, яйцо – 1 шт., мука – 20 г, вани-
лин – четверть пакетика, масло сли-
вочное – 2 ст. л., соль, сахар, манда-
рин, яблоко. Способ приготовления: 

в перетёртый творог добавляем муку, яйцо, 
сахар, соль, ванилин. Мелкими кубиками наре-
заем яблоко и мандарин, добавляем в творож- 
ную массу. Скатываем её жгутом и режем на 
10 одинаковых кусочков. Обваливаем в муке и 
обжариваем в сливочном масле.

Судьба занесла тебя 
в Римини, расслабься.Родная Тара.


