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Какие остановки 
наземного транспорта 
перенесли?

Где в ЗАО появится 
уникальная аптека?

В каком парке округа 
теперь два мемориала 
героям Великой 
Отечественной войны?

Почему в столице 
важно сохранять 
масочный режим?

Когда откроют 
национальный 
космический центр?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Памятник 
эпохе

Главному зданию 
МГУ на Воробьёвых 
горах – 67 лет. Это самый 
высокий из семи 
знаменитых сталинских 
небоскрёбов. Чего мы 
о нём не знаем?

Новая ветка 
метро
Сергей Собянин: 
«Начинается 
строительство Рублёво-
Архангельской линии – 
от станции «Шелепиха» 
на запад Москвы».

Стр. 2

Стр. 10

Каток вместо 
самостроя
Бесплатное место 
для зимних развлечений 
организовали для жителей 
на месте нелегальной 
парковки на Мичуринском 
проспекте.

Стр. 7

Я б в пожарные 
пошёл
Эксклюзив! Корреспондент газеты 
заступает на дежурство 
в 4-ю пожарно-спасательную 
часть округа

Без подземки
С 26 сентября 

по 5 октября будет 
закрыт участок метро 
от «Молодёжной» 
до «Парка Победы». 
Все альтернативные 
маршруты – в номере!

Стр. 4

Стр. 15

Актриса Жанна Болотова:

«На «Мосфильме» 
что ни фильм – 
шедевр!»

Наш обозреватель Игорь Ковальчук (на фото 
справа) провёл рабочий день в пожарной части: 
учился надевать боевую одежду за минуту, 
проверять и готовить спасательное оборудование.  

Стр. 9
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В ЗАО привиться 

от гриппа можно 

у метро «Киевская», 

«Молодёжная», 
«Солнцево» 

и «Новопеределкино». 
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 Акция по раздаче теле
фонов с безлимитным та
рифом ветеранам Великой 
Отечественной войны идёт и 
в ЗАО. Это поможет всегда 
быть на связи с социальны-
ми и  экстренными службами.

 В аэропорту «Внуково» 
состоялось торжественное 
открытие полётов по ново
му направлению: из Москвы 
в Махачкалу без пересадок.

 В  б о л ь н и ц е  №  31 
на улице Лобачевского к 
2022 году завершат строи-
те л ьст в о  тр а в м ато л о го -
ортопедического корпуса. 
Здесь будет первая в Мо
скве роботизированная 
аптека. 

 На уличных столбах по-
явились ещё 19 умных таб
личек с QRкодами. Они 
указывают путь к Музею 
Победы на Поклонной го-
ре и домам, в которых жили 
маршалы-полководцы.

 11 выпускников бизнес-
школы «Сколково» в результа-
те конкурса вошли в топ-100 
 руководителей нового по
коления «Лидеры России».

 Ещё 19 станций ве
лопроката открылись сразу 
в  пяти районах ЗАО: в Кры-
латском, Кунцеве, Фили-
Давыдкове, Дорогомилове, 
Филёвском парке.

 Стартовал осенний 
квест «Я шагаю по паркам». 
Надо побывать в 15 природ-
ных уголках, сделать там 
фото и выложить в соцсети. 
Победителей ждут ценные 
призы.

В Раменках появится 
новая дорога  
к медсанчасти
Уличнодорожную сеть обновят для 
медсанчасти № 47 на западе столицы, 
сообщил председатель Москомэкспер
тизы Валерий Леонов.

По его словам, участок строительства 
расположен вблизи д. 48 по Мичуринскому 
проспекту в районе Раменки. Здесь построят 
и реконструируют участок дороги со съезда-
ми на прилегающие территории, обустроят 
разворотную площадку и переустроят инже-
нерные коммуникации. Для пешеходов сде-
лают широкие тротуары и наземные нерегу-
лируемые переходы. Установят дорожные 
знаки, пешеходные ограждения и нанесут 
дорожную разметку. Для мало мобильных 
граждан создадут комфортную среду: тро-
туары сделают допустимой ширины для 
проезда на креслах-колясках, установят 
пониженный бордюр в местах пешеходных 
переходов и уложат наземные тактильные 
указатели. 

В Дорогомилове построят 
жилищный комплекс  
На объекте долгостроя по адресу: ул. Бра
тьев Фонченко, вл. 1, возобновили строи
тельные работы, сообщил руководитель 
Департамента градостроительной поли
тики Москвы Сергей Лёвкин.

Здесь появится многофункциональный жи-
лой комплекс с подземным океанариумом, 
кинотеатром и зонами фудкорта. 

вакцинация СтроительСтво

игорь невельский
В Москве началась подго
товка к строительству стан
ции «Улица Народного Опол
чения» новой радиальной 
РублёвоАрхангельской 
линии метро. Об этом со
общил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо
строительной политики 
и  строительства Андрей 
Бочкарёв.

Ранее мэр Москвы Сергей 
Собянин побывал на строи-
тельстве станции «Улица На-
родного Ополчения» Большой 
кольцевой линии, которая бу-
дет в едином пересадочном 
узле с одноимённой станцией 
Рублёво-Архангельской линии. 
Она войдёт в состав западного 
участка БКЛ от «Хорошёвской» 
до «Кунцевской». Благодаря ей 
добираться в центр и другие 
районы города быстрее смо-

гут более 530 тысяч жителей 
районов Хорошёво-Мнёвники, 
Кунцево, Филёвский Парк 

и  Фили-Давыдково. 
«Весь западный участок 
БКЛ должен быть закон-
чен в 2021 году. Первая 
очередь – от «Хорошёв-
ской» до «Карамышев-
ской» – должна быть сда-
на в этом году. Стройка 
непростая, тем не ме-
нее мы видим динамику 
движения метрострои-
телей», – отметил Сер-
гей Собянин во время 
осмотра строительства 
станции.

«Мы приступаем к  за-
кладке станции «Улица На-
родного Ополчения» буду-
щей Рублёво-Архангельской 
линии. Уже сегодня готовятся 
конструкции для начала работ 
по её строительству», – рас-
сказал заммэра Андрей Боч-
карёв. Глава стройкомплекса 
пояснил, что параллельно 
вести работы необходимо 
для  того, чтобы в  будущем 
создать максимально удоб-
ную пересадку между стан-
циями разных линий. «Работы 
на этой станции БКЛ ведут-
ся в усиленном режиме: уже 
завершаются строительно-
монтажные работы и  на-
чинается оснащение инже-
нерными коммуникациями. 
До конца года мы планируем 
завершить все работы и от-
крыть станцию»,  – добавил 
Андрей Бочкарёв.

Станция «Улица Народно-
го Ополчения» БКЛ строится 
на  пересечении проспекта 
Маршала Жукова и  улицы 
Народного Ополчения. По-
близости много жилых до-
мов, различных учреждений, 
торговых центров. В районе 
живут и работают около 200 
тысяч человек. Ожидается, 
что пассажиропоток станции 
после открытия составит около 
29 тысяч человек в час. А ког-
да будет готов транспортно-
пересадочный узел, количе-
ство пассажиров возрастёт.

Началось строительство Рублёво-
Архангельской линии метро
Новая радиальная ветка соединит центр столицы с районом Кунцево 

удобный город Факты

В «Кремлёвке» 
начнут прививать 
от COVID-19
С  1 октября в  Централь
ной клинической больнице 
начнётся бесплатная вак
цинация от коронавирусной 
инфекции в рамках клини
ческого исследования.

Здесь вакцинацию смо-
гут пройти лица в  возрасте 
старше 60 лет, относящиеся 
к группе высокого риска.

Вакцинация проводится 
в 2 этапа с промежутком в 21 
день. Каждый этап введе-
ния препарата требует крат-
ковременного пребывания 
в  условиях стационара, где 
врачи наблюдают за состоя-
нием пациентов. Основные 
критерии участия: человек 
не должен болеть COVID-19 
ранее, он не должен быть 
вакцинирован чем-либо в те-

чение последних 30 дней, не 
должно быть декомпенсации 
хронических заболеваний, 
терапии стероидами/имму-
носупрессорами, аллергий. 
Важен отрицательный ана-
лиз на  РВ, ВИЧ, гепатиты, 
с момента инфаркта/инсуль-
та должен пройти минимум 
год. Для участия в програм-
ме необходимо подать заяв-
ку  (8-495-530-01-11). Количе-
ство мест ограничено.

В ЗАО появится океанариум 
под землёй.

Палаты в терапевтическом 
корпусе, где пациенты 
пройдут вакцинацию и 
обследование.
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Сергей Собянин: 
«Западный участок  
БКЛ будет завершён  
в 2021 году».
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Проект РублёвоАрхангельской линии метро.  
Её протяжённость составит 18,7 километра.
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Светлана 
НИКОНОВА, 
заведующая 
филиалом № 1 
КДЦ № 4:

– Ежегодно 
мы сталкиваемся 

с сезонными вспышками ОРВИ, 
гриппа, а на данный момент и 
с коронавирусной инфекцией. 
Единственный способ защитить 
себя – это вакцинация. Привив-
ка поможет избежать заболева-
ния или перенести его в лёгкой 
форме, без риска тяжёлых по-
следствий. Я как доктор, через 
руки которого прошли более ты-
сячи больных с коронавирусом, 
могу ответственно заявить, что 
тяжесть последствий перене-
сённых вирусных заболеваний 
очень серьёзная. Причём это 
не связано только с возрастом 
или с наличием хронических 
заболеваний. Болеют тяжело 
все. Поэтому я призываю при-
виваться от гриппа – это помо-
жет сохранить здоровье ваше и 
ваших близких.

К о л и ч е с т в о  м о с к в и -
чей,  которые привились 
от   гриппа в  этом году, 
значительно больше, чем 
за  аналогичный период 
прошлого года. Об  этом 
 рассказала председа-
тель комиссии Мосгорду-
мы по  здраво охранению 
и  охране общественного 
здоровья Лариса Картав-
цева.

«В этом году в 1,5–2 раза 
больше вакцинаций, чем было 
год назад, и это очень хорошая 
тенденция – особенно на фо-
не того, что пандемия ещё не 
побеждена окончательно и мы 
не знаем точно, как  повлияет 
на организм одновременное 
заражение гриппом и корона-
вирусной инфекцией», – рас-
сказала Лариса Картавцева. 

Она отметила, что профилак-
тические меры в   отношении 
гриппа сейчас, когда вакцина 
от коронавирусной инфекции 

уже есть, но постклинические 
исследования её ещё продол-
жаются, важны для каждого. 
«Следует надёжно обезопасить 

организм хотя бы от гриппа», – 
подчеркнула глава думской ко-
миссии по здравоохранению. 
Она также предупредила, что 
у прививок есть ряд противо-
показаний, среди них  – ал-
лергия. Кроме того, отложить 
вакцинацию необходимо при 
появлении симптомов ОРВИ 
или обострении хронических 
заболеваний. Поэтому, перед 
тем как отправиться на привив-
ку, необходимо проконсульти-
роваться с врачом.

Богдан зимин
О том, что число москви-
чей, которым поставили 
прививку от гриппа, уже 
превысило 1,5 млн че-
ловек, сообщил Сергей 
Собянин в  эфире теле-
канала  «Россия 24». Он 
отметил, что это «помо-
жет сбить волну сезонной 
заболеваемости вирус-
ными инфекциями и из-
бежать эпидемии гриппа 
и  ОРВИ, которая  может 
у с л о ж н и т ь  с и т у а ц и ю 
с COVID-19».

По словам Сергея Собя-
нина, в  этом году ситуация 
с гриппом и ОРВИ пример-
но в  1,5–2 раза лучше, чем 
в  преды дущие годы: «Не 
знаю, с чем это связано. Не-
которые говорят, с тем, что мы 
всё-таки стали больше себя 
беречь и люди в масках стали 
ходить». Это могло стать хо-
рошей мерой профилактики, 
отметил мэр Москвы.

Программа вакцинации 
от гриппа стартовала в Мо-
скве 1 сентября. Горожане 
могут бесплатно сделать 

прививку во всех взрослых 
и  детских городских поли-
клиниках, а также в пунктах 
мобильной вакцинации. В За-
падном округе в постоянном 
режиме прививочные брига-
ды дежурят у станций метро 
«Киевская», «Молодёжная», 
«Солнцево», «Новопередел-
кино». Для  вакцинации не-
обходимы паспорт и  пись-
менное согласие, которое 
оформляется на месте. Перед 
прививкой проводится меди-
цинский осмотр, врач опре-
деляет возможные противо-

показания. После процедуры 
пациент получает сертифи-
кат и рекомендации. На всё 
уходит около 10–15 минут. 
Беременные могут сделать 
прививку только в поликли-
никах, горожане младше 18 
лет – в поликлиниках, детских 
садах, школах и колледжах. 
Мобильные пункты органи-
зованы в  машинах скорой 
помощи. В  них установили 
необходимое оборудование 
для профилактических при-
вивок, хранения и транспор-
тировки вакцины.

Более 1,5 млн москвичей уже 
сделали прививку от гриппа

Процедуру проводит медицинский персонал городских 
поликлиник с соблюдением всех санитарных норм.

компетентно

Сергей Собянин:
– Москвичи с большой 
охотой, активно идут 

прививаться. Это очень 
правильно, очень 

хорошо, и я выражаю 
благодарность всем, 

кто это своевременно 
сделал. Мы 

рассчитываем, что 
в этом  году привито 

будет около 6 млн 
 человек.

профилактика

Осень: важно себя обезопасить

Алексей 
СМЫШЛЯЕВ, 
заведующий 
филиалом № 3 
КДЦ № 4:

– Грипп сам 
по  себе  – это 

тяжёлое острое инфекцион-
ное заболевание. Прививаться 
от него необходимо для того, 
чтобы защитить себя и от этой 
тяжёлой болезни, и от её по-
следствий, от обострения на её 
фоне хронических заболева-
ний. В этом году есть вероят-
ность наложения сезонного 
подъёма заболеваемости грип-
пом на заболеваемость корона-
вирусной инфекцией. 

В последние годы заболе-
ваемость гриппом снизилась 
именно в связи с обширным 
вакцинированием населения. 
Люди, получая такую защиту, не 
только не заболевают сами, но 
и не передают вирус окружаю-
щим. Иммунопрофилактика 
создаёт в группах риска – среди 
людей с хроническими заболе-
ваниями, пожилых и детей – им-
мунную прослойку, она стано-
вится барь ером между тяжёлой 
болезнью и большим числом 
подвергшихся её воздействию 
людей. Вакцина помогает ор-
ганизму подготовиться к борь-
бе с вирусом, активизируя его 
защитные механизмы. После 
введения вакцины в организме 
начинают вырабатываться анти-
тела, которые атакуют и уни-
чтожают вирусы. В  среднем 
процесс выработки защитного 
механизма длится несколь-
ко недель. Поэтому так важно 
к опасному эпидсезону подго-
товиться заранее. Если вы не 
хотите принести болезнь своим 
родным, не хотите подвергать 
риску малышей, прививайтесь. 
Это самый действенный способ 
противостоять гриппу. 

В столице работают 450 пунктов вакцинации, 
в том числе около 50 мобильных пунктов

кстати
Лариса Картавцева 

 напомнила, что ношение 
масок,  которое остаётся 
 необходимым в обществен-
ных местах, а также обработка 
рук антисептиком предохра-
няют не только от заболева-
ния коронавирусной инфек-
цией, но и гриппом.Вакцинация от гриппа – безопасный, надёжный 

и доказанный способ сохранить здоровье.

Как нашему 
корреспонденту 
поставили 
прививку – 
в репортаже.
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 С 21 сентября по 25 января из-за ин-
женерных работ ограничат движение на 
отрезке от ул. Староволынской, 12, стр. 1, 
до ул. Нежинской, 5, стр. 1. 

 По 18 апреля 2021 года ограничено 
движение на нескольких участках ул. Мар-
шала Сергеева. Это также связано с рекон-
струкцией инженерных сетей.

 19 сентября остановка наземного 
транспорта «Никулинская улица» в Тропа-
рёве была перенесена на 100 м вперёд 
при следовании к Мичуринскому проспекту.

 Также с 19 сентября перенесена оста-
новка транспорта «ЦКБ» на ул. Маршала 
Тимошенко в Кунцеве на 80 метров вперёд 
при следовании к Рублёвскому шоссе.

 Лучшими водителями автобусов 
Москвы названы по итогам конкурса Ки-
рилл Разумов и Анна Гудкова из филиала 
«Западный» Мосгортранса. Они работают 
на одном из самых востребованных марш-
рутов – № 904.

 О старте конкурса «Умник» объявил 
Научный парк МГУ. К участию приглашены 
студенты и аспиранты – авторы инноваци-
онных проектов. 

 Храм Александра Невского приглашает 
желающих в группу обучения народного хо-
ра. Первая встреча участников 25 сентября.

Новая Москва ставит 
рекорды
Этот год станет рекордным для Новой 
Москвы – здесь откроют 10 школ и 7 дет-
ских садов.

Об этом на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре Правительства Москвы 
сообщил руководитель Департамента раз-
вития новых территорий Владимир Жидкин. 
Он также отметил, что за 8 лет в развитие 
социальной инфраструктуры Новой Москвы 
вложено 338,56 млрд рублей. На эти средства 
построили и ввели в эксплуатацию уже более 
80 социальных объектов.

Почти 
полмиллиона 
вернут в казну
Случай нецелевого исполь-
зования материнского капи-
тала был выявлен прокура-
турой ЗАО в ходе проверки. 
Сразу по  горячим следам 
наша газета уже писала 
об этом. Теперь стало из-
вестно решение суда.

Напомним, что житель-
ница Москвы Н. получила 
право на  материнский капи-
тал в 2018 г., когда она роди-
ла второго ребёнка. Средства 
поддержки от государства она 
решила направить на улучше-
ние жилищных условий, о чём 
и уведомила Пенсионный фонд. 

В  качестве обоснования она 
предъявила заключённый ею 
с ООО «Содействие С» договор 
целевого займа в размере 453 
026 руб. на приобретение зе-
мельного участка в Чеченской 
Республике с расположенным 
на нём жилым домом. Всю сум-
му «Содействие С» получило. 
А  вот при проверке выясни-
лось, что дом в Чечне оформ-
лен в единоличную собствен-
ность Н., но фактически ей не 
передавался. Что есть не что 
иное, как обогащение за счёт 
бюджетных средств. Прокура-
тура обратилась с исковым за-
явлением в суд о взыскании с Н. 
и ООО «Содействие С» средств 
материнского капитала в раз-
мере 453 026 руб. Решением су-
да требования прокурора удо-
влетворены в полном объёме.

ИГОРЬ НЕВЕЛЬСКИЙ
Движение на  участке «Мо-
лодёжная» – «Парк Победы» 
Арбатско-Покровской линии 
метро будет при остановлено 
с  26  сентября по  5  октября 
из-за строительства Большой 
кольцевой линии. Об этом со-
общили в пресс-службе сто-
личного департамента транс-
порта.

«Пассажирское движение 
поездов на это время прекра-
щается – этого требуют правила 
безопасности. В районе станции 
«Кунцевская» сейчас ведутся 
работы, здесь начнут прокла-
дывать тоннель будущего участ-
ка БКЛ «Мнёвники» – «Кунцев-
ская», – говорится в сообщении.

ПЕРЕСЯДЕМ НА АВТОБУС
Пассажирам в эти дни предла-

гается воспользоваться станциями 
Филёвской линии и МЦД, а также 
наземным транспортом до других 
линий. Кроме этого, организован 
компенсационный маршрут авто-
бусов, которые будут следовать 
по  маршруту «Молодёжная»  – 
«Кунцевская» – «Славянский буль-
вар» – «Парк Победы».

ВРЕМЕННЫЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ 
ПОЛОСЫ

Для  автомобилистов движе-
ние будет ограничено по  ряду 
улиц в  районах Кунцево, Фили-
Давыдково и Дорогомилово, так 
как будет обеспечен приоритетный 
проезд для автобусов компенсаци-
онного маршрута. Центр организа-
ции дорожного движения обращает 
внимание водителей, что ограни-

чения движения будут действовать 
до 6 октября включительно. Так, 
временные выделенные полосы 
для  компенсационного и  регу-
лярных маршрутов будут введены 
на  улицах Молодогвардейской, 
Партизанской, Ярцевской, Малой 
Филёвской, Молдавской, на улице 
Андрея Карлова от Кутузовского 
проспекта до Большой Дорогоми-
ловской улицы, а также на Аминь-
евском и Рублёвском  шоссе. 

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ СНИЖЕН
Для безопасного проезда на-

земного городского транспорта 

до  60  км/ч будет снижен ско-
ростной режим на  Можайском 
шоссе в районе съезда с Ами-
ньевского шоссе в направлении 
центра. «Ситуационный центр 
ЦОДД будет непрерывно сле-
дить за дорожной обстановкой 
в районе закрытых станций метро 
и при необходимости принимать 
меры, чтобы компенсационные 
маршруты ходили без задержек. 
Для  обеспечения беспрепят-
ственного проезда городского 
транспорта могут вводиться до-
полнительные ограничения», – 
добавляется в сообщении.

Участок метро от «Молодёжной» 
до «Парка Победы» временно закроют

К работе в штатном режиме 
станция метро «Кунцевская» 
вернётся 6 октября.

Количество рабочих мест 
в ТиНАО за 8 лет увеличилось 
в 3 раза – до 255 тысяч.

ФАКТЫТЕМПЫ РОСТАСУД И ДЕЛО

Закрытие 
участка 
«Молодёжная» – 
«Парк Победы»

26 сентября – 
5 октября

На этот период будут запущены компенсационные 
маршруты автобусов

В диалоге с жителями
В ближайшие дни состоится выездной приём граждан 

по неотложным вопросам ЖКХ. Жители районов ЗАО смогут 
получить разъяснения по ранее поднятым острым темам. 
Приём будет осуществляться руководителями прокуратуры 
и префектуры Западного административного округа.

Мероприятие состоится в  здании префектуры ЗАО 
по адресу: ул. Ивана Франко, д. 12.
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Леонид РОШАЛЬ, 
президент Наци-
ональной меди-
цинской палаты:

– Беспечности не должно быть. 
Мне далеко за 80, и я действи-
тельно сторонник масочного 
режима, говорю откровенно: 

маска мне спасла жизнь. По-
смотрите, что делается на ули-
цах, в той же Мос кве: толпы 
без масок в компаниях – это 
жизнь на авось. Зачем? По-
чему народ этого не понима-
ет? Нам экскурсии устраивать 
в реанимационные отделения, 
чтобы люди это ощутили?

В Моск ве на  ста дионе 
«Лужники» прошёл седь-
м о й о т к р ы т ы й т у р н и р 
по футболу на Кубок Госу-
дарственной думы. В нём 
приняли участие команды 
Госдумы, Сов феда, Пра-
вительства РФ, Админи-
страции Президента РФ, 
Правительства Москвы 
и Правительства Москов-
ской области.

«Когда мы начинали прово-
дить турнир, мы хотели пока-
зать, что встречи представите-
лей органов власти проходят 
не только в кабинетах, но и на 
футбольном поле. Это место 
для совместных занятий спор-
том и неформального обще-
ния», – отметил председатель 

Комитета Госдумы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи Борис Пай-
кин на пресс-брифинге в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы накануне 
турнира. Для Кубка Госдумы 
организаторы разработали 
собственные правила. Сорев-
нования провели в формате 

кругового турнира. Все коман-
ды сыграли пять матчей по 30 
минут. В  стартовый состав 
входили 6 полевых игроков 
и вратарь. Это был не мини-
футбол, не обычный – что-то 
среднее. Ауты, например, вно-
сили в игру ногами по мини-
ф у т б о л ь н ы м  п р а в и л а м , 
а количество замен было не 
ограничено. В каждую коман-
ду можно было включить двух 

профессиональных футболи-
стов старше 40 лет, а возраст 
игроков-любителей  – от  30 
до 60 лет. «Этим турниром мы 
хотим показать, что человек 

в любом возрасте 
может заниматься 
спортом», – поде-
лился Борис Пай-
кин.

С  первых ми-
нут и до финаль-
н о г о  с в и с т к а 
игра была бес-
компромиссной, 
пожалуй, во всех 
матчах. Коман-
ды бились по-
настоящему, не-
взирая на  ранги 
игроков атаки, 
контр атаки, опас-
н ы е  м о м е н ты . 
Победу в турнире 

одержала сборная столично-
го правительства. «Серебро» 
поделили команды Админи-
страции президента и Прави-
тельства Московской области. 
«Бронзу» взяли футболисты 
из Совета Федерации. На пя-
том месте оказалась команда 
Госдумы, а на шестой, почёт-
ной строчке турнирной табли-
цы расположилась сборная 
Правительства РФ.

БОГДАН ЗИМИН
Количество новых заболев-
ших коронавирусом в Мо-
скве продолжает держать-
ся на низком уровне, однако 
специалисты предупрежда-
ют: риск заражения всё ещё 
велик, потому необходимо 
продолжать соблюдать в 
общественных местах ма-
сочный режим, а также со-
циальную дистанцию. 

Об этом, в частности, за-
явил директор НИИ скорой 

помощи имени Склифосов-
ского профессор РАН Сергей 
ПЕТРИКОВ.

«Сейчас, конечно, остаётся 
риск того, что кто-то заражён 
и может передать вирус в ме-
стах большого скопления лю-
дей», – ответил директор НИИ 
на вопрос, почему нужно про-
должать носить маски. «У нас 
очень многие люди не придают 
этому значения – им кажется, 
что они чуть-чуть заболели, 
простыли, но на самом деле 
может развиваться вирусная 

инфекция, необязательно ко-
ронавирусная, это может быть 
ОРВИ или грипп», – добавил 
профессор. По  его словам, 
маска  позволяет фильтровать 
воздух, а также защищает всех 
окружающих от риска зараже-
ния вирусом.

«Надо соблюдать дисципли-
ну и быть осторожными», – от-
метил Сергей Петриков.

«Маска спасла мне жизнь!»
Риск заражения коронавирусом всё ещё велик, средства защиты важны

КОМПЕТЕНТНО

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*

4   Когда снимаете маску, 
делайте это только с помощью 
резинок (или другого крепления), 
снимая их с ушей. Не трогайте 
саму маску.

1   Маска должна закрывать 
полностью рот и нос, плотно 
сидеть на лице, не оставляя 
щелей между кожей и краями 
маски. Используйте для этого 
гибкую проволоку, вшитую 
в маску.

3   Не трогайте маску руками, 
когда вы её носите, – так можно 
перенести вирусы на руки.

2   Меняйте маску, как только 
она становится влажной 
или грязной.

* Подготовлено по рекомендациям 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).
Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую маску 
нельзя использовать 
несколько раз. После каждого 
использования выбрасывайте 
её в урну, а не кладите в карман.

Профессор Петриков: «Вирус появился 
полгода назад, и мы ещё мало о нём 
знаем, поэтому надо быть настороже».

Сборная Правительства Москвы 
выиграла Кубок Госдумы по футболу
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Кубок 
победителя 
в руках 
президента 
Московской 
федерации 
футбола 
Сергея 
Анохина, 
игравшего 
за сборную  
Правительства 
Москвы.

С мячом зампредседателя Комитета 
ГД по транспорту и строительству 
Владимир Афонский.

Страсти 
на поле кипели 
нешуточные.
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Сорняки пустили 
под нож
Марина Пивченко, Куту-
зовский просп.: «В сквере 
у музея-панорамы «Боро-
динская битва» есть не-
сколько участков, на ко-
торых почему-то не косят 
траву. В итоге они зарос-
ли сорняками».

Глава управы района До-
рогомилово Ольга ГОР-
БУНОВА:

– Траву на газонах ско-
сили. Теперь территория 
у музея-панорамы «Боро-
динская битва» в порядке.

Зеркало 
расширило 
зону обзора
Ольга Курлыкина, Можай-
ское ш., д. 3/1: «При выезде 
с нашего двора у водителей 
нет достаточного обзора. 
В  этом очень помогло бы 
сферическое зеркало. Мож-
но ли его установить на тро-
туаре? Это важно для без-
опасности и  пешеходов, 
и самих автомобилистов».

Заместитель главы управы 
Можайского района Ольга 
СМИРНОВА:

– Вопрос установки 
сферического зеркала 
при выезде со двора до-
ма 3/1 по Можайскому ш. 
был рассмотрен Комис-
сией по  безопасности 
дорожного движения при 
префектуре Западного 
округа. Сообщаю и чита-
тельнице, обратившейся 
на горячую линию, и всем 
жителям дома 3/1: по это-
му вопросу было принято 

положительное решение. Бо-
лее того – сотрудники ГБУ «Жи-
лищник Можайского района» 
уже установили зеркало.

Горячо,  
но не слишком
Валерий П., ул. Нежин-
ская, д.  13: «Из  крана 
с горячей водой течёт ки-
пяток. Разве так должно 
быть?»

Первый заместитель 
главы управы района 
Очаково-Матвеевское 
Сергей ЩИПАНСКИЙ:

– Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник» обследовали сан-

техническое оборудование 
в этом доме, и на момент 
п р о в е р к и  н а ру ш е н и я 
не выявлены. Параметры 
горячего водоснабжения 
соответствуют нормам: 
температура днём (с 5.00 
до  0.00) не должна быть 
ниже 57 градусов, а ночью 
(с 0.00 до 5.00) – 55 гра-
дусов.

Ознакомиться с  ак-
том обследования мож-
но, позвонив по  теле-
фону: 8  (495)  123-34-38 
(доб. 233).

Двор  
не место для 
стаи ворон
Ольга Лопатина, Рублёв-
ское ш., д. 127: «В нашем 
дворе обитает огромное 
количество ворон. Каж-
дое утро они «разоряют» 
мусорные контейнеры. 
Да и с детьми опасно гу-
лять – эти птицы бывают 
агрессивными».

Начальник Управления 
ЖКХ и благоустройства 
префектуры ЗАО Эльдар 
НАХАЕВ:

– Этот двор на Рублёв-
ском шоссе обслуживает 
«Жилищник района Кун-
цево». Чтобы избавиться 
от такого нежелательно-
го соседства, работникам 
этой организации поручено 
усилить контроль за сани-
тарным состоянием двора 
и своевременным вывозом 
мусора с контейнерных пло-
щадок. Также они должны 
лучше следить за регуляр-
ной обрезкой сухих и осла-
бленных ветвей на деревьях 
и не допускать гнездования 
ворон на чердаках. В свою 
очередь, жителям рекомен-
довано не прикармливать 
во дворе птиц и бездомных 
животных.

ЕлЕна Краснова
Фото: Кирилл Журавок

Галина Минаева, ул. Киевская: «Давно не 
работают два газетных киоска, расположен-
ных рядом со станцией метро «Студенче-
ская». Раньше было очень удобно приходить 
сюда за прессой. Теперь для этого прихо-
дится совершать целое путешествие в дру-
гую часть района».

Генеральный директор КП «Мосгорпечать» 
Екатерина КАПУСТИНА:

– Один из киосков «Печать», расположен-
ный у выхода со станции метро «Студенческая», 
возобновит свою работу сразу после того, как он 
будет подключён к электросетям после завер-
шения благоустройства. Второй киоск, который 

находится по адресу: ул. Киевская, вл. 18, стр. 1, 
на пересечении с Можайским переулком, КП 
«Мосгорпечать» в ближайшее время планирует 
включить в торги. Надеемся, что предпринима-
телей заинтересует это предложение, с победи-
телем торгов будет заключён договор и киоск 
вновь откроется. 

Актуальную информацию о порядке, усло-
виях, а также дате и результатах торгов можно 
найти на официальном сайте КП «Мосгорпечать» 
в разделе «Конкурсы и  тендеры».

В случае возникновения каких-либо до-
полнительных вопросов жители ЗАО мо-
гут задать их по телефону 8-495-276-33-06 
(доб. 108). Благодарим вас за проявленное 
внимание к  вопросу доступности прессы 
для москвичей.

Утро начинается с газеты
Когда возобновят работу киоски «Печать» на станции «Студенческая»?

«Печать» ждёт своего часа.

Температура воды 
теперь соответствует 
норме.

Обзор стал 
больше.

газон

нормы

безопасность

пернатые соседи

наша справка
Сферическое зеркало 

устанавливается на  улице 
(на дорогах, тротуарах, пар-
ковках, стоянках, термина-
лах, карьерах, в коттеджных 
посёлках и садовых товари-
ществах) в  местах въезда 
и  выезда автотранспорта. 
Оно служит для  обеспече-
ния безопасности движения, 
расширяет зону обзора и по-
зволяет совершать сложные 
манёвры на  ограниченной 
площади.

Мы приехали. 
Вороны нас 
не ждали.
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михаил теплов
Незаконная парковка в Ра-
менках была обнаружена 
в ходе плановой проверки 
Госинспекции по недвижи-
мости. Силами префектуры 
нарушение устранено. Было 
принято решение в рамках 
программы «Мой район» 
на этом месте оборудовать 
бесплатный современный 
каток.

Платная стоянка без соот-
ветствующей разрешитель-
ной документации находилась 
на  Мичуринском проспек-
те,  17, корп.  2., на земель-
ном участке площадью более 
1000 кв. м, и была огражде-
на забором. При въезде бы-
ли установлены пост охраны 
и  автоматический шлагба-
ум, ограничивающий доступ 
на территорию общего поль-
зования.

БорьБа не на Бумаге,  
а на деле

Времена, когда около свое-
го дома можно было поставить 
машину только за деньги, оста-
лись в прошлом. Московские 
власти ведут активную борь-
бу с торговлей парковочными 
местами во дворах. В этом им 
помогают москвичи, которые 
сообщают о незаконных объ-
ектах на  жилой территории. 
Именно благодаря этому со-
трудники Госинспекции могут 
оперативно организовать рабо-
ту по освобождению земельно-
го участка. Проблема платных 
парковок во дворах и присвое-
ния себе места на общей пар-
ковке вместе с  обещаниями 
проколоть колёса, если на него 
поставит свою машину «чужак», 
существует по всей России. Но 
только столичные власти смог-
ли не только на бумаге начать 
бороться с этой проблемой, но 
и в жизни – каждый день, воз-
вращаясь с работы на автомо-
биле домой, мы это видим.

ИзБавленИе 
от наследства 90-х

История в Раменках – ещё 
одно свидетельство того, 
что если несколько лет на-
зад всё внимание в Москве 
было приковано к  районам 
внутри Садового кольца, то 
последнее время работы 

по благоустройству вышли за 
пределы ТТК. Каждый район 
становится всё более облаго-
роженным и удобным для его 
жителей.

Избавление от  наслед-
ства 90-х годов с  реклам-
ными вывесками и хаотично 
расклеенными объявления-
ми, с ларьками-самостроем 
и незаконно огороженными 
парковками – та работа, кото-
рая идёт в городе постоянно. 
Вовлечение пространства, 
которое было захвачено не-
радивыми коммерсантами, 
в городскую жизнь, создание 
на нём необходимой москви-
чам инфраструктуры – скве-
ров, детских площадок – за-
дача сложная и комплексная, 
ведущаяся, как уже сказано 
выше, с участием самих го-
рожан. 

До наступления холодов у любителей футбола 
ещё есть время погонять здесь мяч. Зимой им 
на смену придут хоккеисты и конькобежцы.

Бесплатный каток вместо 
нелегальной стоянки 

Детали
Новый каток в Рамен-

ках будут заливать зимой. 
Предусмотрено освеще-
ние, есть три раздевалки и 
ледовая машина. В тёплое 
время года там можно за-
ниматься различными ви-
дами спорта, в том числе 
мини-футболом. Для этого 
уложено ударопоглощаю-
щее покрытие.

ФотоФакт

Национальный космический центр, расположенный 
на территории завода им. Хруничева в Фили-Давыдкове, 
откроют в  2022–2023  гг. Сейчас на  его строительстве  
заняты более 700 человек. Архитектура центрального офиса 
центра – башня со шпилем, устремлённым в небо, – воис-
тину космическая.

компетентно

Владимир 
ЕФИМОВ,
заместитель 
мэра Москвы:

– Только за 
восемь меся-
цев этого года 

в  Москве было выявлено 
и  демонтировано 1130  не-
законных объектов, которые 
несли потенциальную угро-
зу окружающим или препят-
ствовали пользованию об-
щей территорией. Более 30% 
освобождённых пространств 
планируется использовать 
для создания объектов го-
родской инфраструктуры, 
таких как парки, детские 
и  спортивные площадки, 
прогулочные зоны, бесплат-
ные парковки. В жилом квар-
тале в Раменках вот появился 
современный каток.

Для жителей Раменок создана 
новая точка притяжения 
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ВИКТОР СМОЛОВ
Проблема риска по-
лучения травм деть-
ми остаётся актуаль-
ной на  протяжении 
всего года. Но окон-
чание летних каникул 
и начало учёбы вносят 
свою специфику. По-
сле долгого перерыва 
дети снова оказывают-
ся в коллективе сверст-
ников, меняется распо-
рядок и режим дня.

Такие изменения сами 
по себе являются серьёз-
ным стрессом для ребён-
ка, и это одна из причин 
того, что травмоопас-
ность в  этот период 
значительно возрас-
тает.

Как сделать детство 
безопасным?

Основная 
причина – 
падения
Что же можно сделать 
для того, чтобы как можно 
меньше детей и подростков 
в результате своих шало-
стей, опасных игр или недо-
смотра взрослых оказыва-
лись на больничной койке?

За советом 
м ы  о б р ати -
лись к  главно-
му детскому 
травматологу-
ортопеду За-
падного ад-

министративного округа, 
заведующему травматологи-
ческим отделением детской 
городской поликлиники № 132 
Юрию ДУБРОВСКОМУ.

– Хотелось бы обратить вни-
мание, что школьники, прово-
дящие свой досуг бездумно, 
которых родители выпускают 
«погулять» без контроля со сто-
роны взрослых, травмируются 
в три раза чаще, чем те дети, 
свободное время которых за-
нято спортом, рисованием, 
техникой, музыкой 
и т. д.

В целом основная 
причина травм у де-
тей  – это падения. 
Их  можно предот-
вратить, если не раз-
решать детям лазить 
в  опасных местах, 
а также устанавливать 
ограждения на  сту-
пеньках, окнах и бал-
конах.

В  летнее время 
зоной повышенной 
опасности становятся 

детские площадки, а особен-
но качели. Если ребёнок упал 
с качелей, он часто получает 
комбинированную травму: 
с одной стороны, это переломы 
конечностей и позвоночника, 
а с другой стороны, сами каче-
ли ударяют встающего с земли.

Несчастные случаи при ез-
де на велосипеде также явля-
ются распространённой при-
чиной травматизма. Их можно 
избежать, если надевать на ре-
бёнка шлем и другие приспосо-
бления для защиты.

Ещё ни одно массовое увле-
чение детей не приводило к та-
кому наплыву травмированных, 
как скейтборд и катание на ро-
ликовых коньках, которые в по-
следнее время стали особен-
но популярными. При катании 
в  неустойчивом равновесии 
слишком высоки требования 
к владению телом – малейший 
сбой приводит к падению, что 
всегда чревато различными 
повреждениями. Обязатель-
но приобретайте наколенни-
ки, налокотники, напульсни-
ки и шлем. Это предупредит 
основные травмы. Уместно 
напомнить замечательный вы-
вод ВОЗ:

«Лучшей вакциной против 
детского травматизма являет-
ся воспитание».

СОВЕТ ДОКТОРА

Катание на велосипеде без шлема 
и других защитных средств чревато 
последствиями.

Предупреждение 
детского 
травматизма – 
очень важная 
и серьёзная 
проблема

НА ТРАНСПОРТЕ
И В ШКОЛЕ

Весьма распростра-
нён транспортный трав-
матизм  – в  частности, 
из-за невнимательности 
на проезжей части или 
игр рядом с ней.

С началом учебного 
года возрастает и так 
называемый школь-
ный травматизм, 
связанный с  неосто-
рожным поведением 
детей во время пере-
мен, активными играми 

и беготнёй, несоблюдением 
техники безопасности на уро-
ках физкультуры и другими 
причинами.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
Чаще всего травмы 

дети получают в быту – 
во дворе, дома, во время 
игр и спортивных развле-
чений и т. д. Это:

� падение с  высоты 
(крыши, деревья);

� ранения острыми 
предметами;

� травмы из-за не-
осторожного обращения 
с пиротехникой;

� поражения электри-
чеством при использова-
нии различных электро-
приборов.

РИСКОВАННЫЕ АКТИВНОСТИ
Нередко травмы у школьников возникают при неоргани-

зованных занятиях спортом: при падении с качелей, при 
прыжках с трамплина, при езде на велосипеде, роликах и т. д.

СЛЕДСТВИЕ 
ГРУБЫХ ШАЛОСТЕЙ

Риск получения раз-
личных травм меняется 
с возрастом. Если трав-
мы у детей дошкольного воз-
раста – чаще всего резуль-
тат недосмотра взрослых, 
то у школьников они являют-
ся следствием грубых шало-
стей, опасных игр, неумело-
го обращения с предметами 
быта и т. д. По результатам 
статистических исследова-
ний, основное число травм 
возникает у детей школьного 
возраста. Этому способству-
ют существенные изменения 
образа жизни, связанные 
с поступлением в школу и сни-
жением контроля со стороны 
взрослых.
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ся в коллективе сверст-
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рядок и режим дня.
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мы у детей дошкольного воз-
раста – чаще всего резуль-
тат недосмотра взрослых, 
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ИГОРЬ КОВАЛЬЧУК
Фото: Кирилл Журавок
«Каково это  – быть пожар-
ным?» – однажды задумал-
ся я. И решил на один день… 
сменить профессию, чтобы 
примерить на  себя эту от-
ветственную миссию и по-
знакомиться лично с теми, 
кто делает это каждый день, 
оберегая каждого из нас. Тем 
более что повод представил-
ся – в этом году МЧС отмеча-
ет своё 30-летие.

Получив согласие руковод-
ства, к своему первому в жиз-
ни боевому дежурству засту-
паю в пожарно-спасательную 
часть № 4, которая находится 
в районе Кунцево.

К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ 
 ГОТОВ!

Для  начала полу-
чаю боевую форму – 
боёвку, как называют 
её спасатели. Наде-
ваю штаны, защитную 
куртку, берцы, которые 
оказались на четыре 
размера больше моего 
40-го, – в части просто 
не оказалось нужного. 
Но разве могут такие 
мелочи испугать начи-
нающего пожарного?! 
На поясе – карабины 
и топорик, на голове – 
каска. Не терпится от-
правиться по вызову!

60 СЕКУНД ДО  КОМАНДЫ 
«ВПЕРЁД!»

С удивлением узнаю, что 
в общей сложности на сборы 
спасателям даётся минута: 
надо успеть по тревоге надеть 
боевую одежду, запрыгнуть 
в машину и выехать. Терплю 
первое маленькое фиаско: 
мне на всё это потребовалось 
минут 15. Бегу почти не споты-
каясь – надо реабилитировать-
ся! – и едва успеваю на смену 
караула, которую проводит 
начальник части майор Игорь 
Сливенко. Попадаю в расчёт 
к командиру отделения стар-
шему прапорщику Сергею Ми-
рошниченко и сержанту Тарасу 
Железняку.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
Пока мои новые коллеги 

проверяют работу бензорезов, 
электропилы и гидроэлевато-
ра, мне доверяют осмотреть 

переносную пожарную лестни-
цу. Всего дел-то, думаю я: дёр-
нул за верёвку – выдвинулась, 
дёрнул ещё раз – сложилась. 
Не тут-то было. Только с тре-
тьей  попытки у меня более-
менее сносно получилось.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ
Едва закончили осмотр – 

сигнал тревоги. Мчим на Мо-
жайское шоссе. Здесь в рай-
оне д. 27 на  мокрой дороге 
сразу три машины врезались 
в  бордюр. Убедившись, что 
пострадавших и разлива топ-
лива нет, вызываем инспекто-
ров ГИБДД: дальше – их рабо-
та. Как их работой оказалась 
и  авария на  ул. Рябиновой, 

д. 34: наша помощь не потре-
бовалась.

СОН – В ПОЛНОМ 
 СНАРЯЖЕНИИ

В часть вернулись как раз 
к обеду. На плите в столовой 
наваристый борщ и жареная 
картошка с грибами, которые 
приготовил пожарный Алек-
сей Смирнов (ребята дежурят 
на кухне по очереди). И уже 
за вкусным обедом понимаю: 
до ужина не дотяну, слишком 
тяжело в первый раз. А отбой 
у пожарных только в 23 часа. 
Спят они, кстати, в обычных 
кроватях, но только в  одеж-
де, чтобы быстрее собраться 
по сигналу тревоги…

Когда звучит тревога, 
на сборы – минута

Как они это делают 
каждый день при 

полной экипировке, 
когда дым застилает 

глаза, а горящие 
перекрытия вот-вот 
обрушатся? А если 

учесть ещё и то, что от 
твоих действий зависит 

жизнь человека, 
оказавшегося в плену 

у огня?

Наш корреспондент заступил на суточное 
дежурство в пожарной части

Бензорез для разбора завалов 
держу в руках впервые.

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

В комнате психологической 
разгрузки встречаю своего 
напарника Тараса Железня-
ка. Решил воспользовать-
ся моментом и выяснить, 
почему он выбрал такую 
сложную профессию.

– Среди моих друзей очень 
много пожарных, – поделился 
Тарас. – Они мне и посовето-
вали: попробуй, говорят, у тебя 
получится. И вот я здесь, мне 
нравится помогать людям.

– Тяжело было первое вре-
мя? – пытаюсь я найти оправ-
дание своим осечкам в стрем-
лении не отстать от бывалых 
спасателей.

– Конечно, даже людям тре-
нированным первые 2–3 ме-
с я ц а  н е п р о -
сто. Ты должен 
быть физически 
очень сильным 
и выносливым. 
Особенно ког-
да на тебе сна-
ряжение в 43 кг, 
а бежать нужно 
на  16-й этаж. 
П о с т е п е н н о 
п р и в ы к а е ш ь 
к таким нагруз-
кам.

–  Т а р а с , 
а за годы твоей 
службы случа-

лись моменты, которые силь-
но  врезались в память?

– Всякое было. Мы стара-
емся не запоминать, что было, 
и это правильно. Когда стал-
киваешься с  человеческим 
горем, это всегда оставляет 
след, поэтому концентриру-
емся только на своей работе: 
спасать!

– И всё же наверняка ведь 
есть истории и со счастливым 
концом?

– Конечно! Вот, напри-
мер, 26 августа случился по-
жар в жилом доме 4 на улице 
Кубинка. Спасли 16 человек, 
даже кошку, которая была без 
сознания, вернули к жизни, – 
улыбнулся Тарас в первый раз 
за время нашего разговора.

Тяжело – когда бегом на 16-й этаж

Перед  заступлением  на боевое 
дежурство получаем инструктаж от  
начальника части майора Сливенко 
(в центре).  

Когда не звучит 
сигнал тревоги, 
идут тренировки. 
Коллеги 
рассказывают 
мне, как размотать 
пожарный рукав 
и при этом не 
получить стволом 
по лицу.

За час до караула: я ещё не 
знаю, что меня ждёт.

Тарас Железняк (справа): «Профессия 
обязывает не поддаваться эмоциям».

Наш корреспондент заступил на суточное 

Операторы службы 
112 рассказали о самых 
смешных и странных 
звонках.
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РИТА ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл Журавок, ru.wikipedia.org, 
рastvu.com 

1 сентября 1953 г. состоя-
лось торжественное откры-
тие главного корпуса МГУ на 
западе Москвы. Строитель-
ство велось с 1948 г. и бы-
ло приурочено к 800-ле-
тию основания города.

Храм науки как символ 
эпохи

КОМУ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ 
ЛОМОНОСОВ?

Один из главных научных споров 
в МГУ за последние 60 лет: к какому 
из двух факультетов – физическо-
му или химическому – стоит ближе 
памятник Ломоносову? Граница вла-
дений двух факультетов проходит 
через середину монумента. Ла-
зерный угловой дальномер по-
казал: расстояние от Ломоносо-
ва до физфака меньше на целых 
34 см.

ЖУК-СКАРАБЕЙ. МАГИЯ ФОРМЫ
Здание МГУ имеет в плане 

букву «Ж», похоже на священ-
ного жука-скарабея, где 
пандусы  – усы сакраль-
ного насекомого, направ-

ленные в сторону Кремля, к Солн-
цу Жизни.

КУДА НЕСУТ ЦВЕТЫ
НЕВЕСТЫ МГУ

Вход в Московский универси-
тет охраняют две скульптурные 
группы: искусствовед и механик, 

биолог и географ. Причём галант-
ный гео граф стоит в присутствии 
дамы, а механик сидит. Эти из-

ваяния популярны у молодожёнов: 
в день свадьбы невесты несут цве-
ты географу в надежде на уваже-
ние со стороны мужа, а женихи – 
механику.

Из семи сталинских высоток, 
которые строились одно-
временно в рамках общего 
проекта по созданию новой 
столицы государства, по-
бедившего в  Великой 
Отечественной войне, 
комплекс на Воробьё-
вых горах стал самым 
высоким, масштабным, 
ярким и  представи-
тельным – гимном эпо-
хе. Парадоксально, что 
для  отделки внутренних 
помещений главного здания 
храма науки были использо-
ваны детали поверженного 
храма Христа Спасителя, они 
спрятаны глубоко внутри, как 
«корни» духовного прошло-
го народа. Первоначально 
здание планировали по-
строить прямо над обрывом 
Воробьё вых гор. Это оказа-
лось опасным, и архитектор 
Лев Руднев перенёс его 
на  800  метров вглубь. 
А  над обрывом создал 
знаменитую смотровую 
площадку, которая счи-
тается одной из самых 
высоких обзорных то-
чек Москвы.

КОЛОСС НА ГОРАХ
До 1990 г. здание МГУ было самым 

высоким в Европе. Этот статус кор-
пус удерживал на протяжении 37 лет, 
пока во Франкфурте-на-Майне не по-
строили Ярмарочную башню, высота 
которой 256 м. Для стального каркаса 
университета потребовалось 40 тыс. т 
стали, на возведение стен и парапетов 
ушло почти 175 млн кирпичей.

МГУ В ЦИФРАХ:

ИСПОЛИНЫ 
НА ВЕРШИНЕ

Газета «Правда» 
за февраль 1952  г.: 
«У самого основания 
венчающего шпи-
ля высятся четыре 
огромные скульпту-
ры рабочих и колхоз-
ниц. Каждая из фигур 
выполнена из  литого 
камня, достигает 7 м и хо-
рошо видна с земли». На са-
мом деле фигуры полые внутри, 
имеют окошки и двери для проветривания, покрыты 
мелкой мозаикой, которую не видно снизу.

ВЫХОДИМ НА УЛИЦУ
Ансамбль главного здания 

МГУ богато украшен скульп-
турами и  декором, на  цен-
тральной аллее расположены 
монументальные композиции 
«Вечная молодость науки» Ве-
ры Мухиной, памятники Михаи-
лу Ломоносову работы Николая 
Томского, химику Дмитрию Мен-
делееву скульптора Анд рея Бем-
беля. Известно, что скульптор 
Вера Мухина предлагала свой 
шедевр «Рабочий и колхозница» 
разместить перед зданием МГУ, 
но получила отказ. В парках МГУ 
высажено более 50 тыс. дере-
вьев и 400 тыс. кустарников.

МГУ построили всего за четыре 
года. В числе строителей 
3000 студентов-стахановцев.

В здании
• 111 лифтов
Если их составить в одну верти-

кальную линию, то конец её достиг-
нет вершины Казбека.

•45 000 помещений
Чтобы обойти все комнаты и за-

держаться в каждой хотя бы на мину-
ту, потребуется потратить целых два 
месяца при условии, что вы будете 
ежедневно исследовать главное зда-
ние по 12 часов в сутки без отдыха 
и выходных. За это время вы прой-
дёте свыше 145 км.

•18 000 окон
Чтобы на  улицу, застроенную 

трёхэтажными домами, выходило 
столько окон, она должна быть дли-
ной 15 км.

•42,5 га полов
Это площадь 50 футбольных по-

лей.
•2,5 млн шт. плитки
Из  плит для  облицовки здания 

можно выложить дорожку шириной 
1 м и длиной 220 км (расстояние 
от Москвы до Суздаля).

Бронзовый Ломоносов держит в руках 
перо и бумажный свиток – свод правил 
созданного им университета.

Здание МГУ долж-
на была венчать 
скульп тура Ленина, 
затем её решили за-
менить изваянием 
основателя универ-
ситета Ломоносова. 
Сталин, курировав-
ший строительство 
лично, от скульпту-
ры предложил от-
казаться, заменив 
её шпилем, чтобы 
храм науки был по-
хож на  остальные 
шесть высоток, воз-
водимых в то время 
в городе.

58 метров – 
высота шпиля 

9 метров – 
диаметр 
циферблата 
часов.

4 метра – 
длина 
минутной 
стрелки.

Главному зданию 
МГУ на Воробьёвых 
горах – 67 лет

240 метров – 
высота здания МГУ 
со шпилем. 

Любуемся видами 
МГУ и ЗАО с палубы 
корабля – навигация 
продолжается.

12 тонн 
весит звезда 
на шпиле.

Отечественной войне, 
комплекс на Воробьё-
вых горах стал самым 
высоким, масштабным, 
ярким и  представи-
тельным – гимном эпо-
хе. Парадоксально, что 
для  отделки внутренних 
помещений главного здания 
храма науки были использо-
ваны детали поверженного 
храма Христа Спасителя, они 
спрятаны глубоко внутри, как 
«корни» духовного прошло-
го народа. Первоначально 
здание планировали по-
строить прямо над обрывом 
Воробьё вых гор. Это оказа-
лось опасным, и архитектор 
Лев Руднев перенёс его 
на  800  метров вглубь. 
А  над обрывом создал 
знаменитую смотровую 
площадку, которая счи-
тается одной из самых 
высоких обзорных то-
чек Москвы.

Здание МГУ долж-
на была венчать 
скульп тура Ленина, 
затем её решили за-
менить изваянием 
основателя универ-
ситета Ломоносова. 
Сталин, курировав-
ший строительство 
лично, от скульпту-
ры предложил от-
казаться, заменив 
её шпилем, чтобы 
храм науки был по-
хож на  остальные 
шесть высоток, воз-
водимых в то время 
в городе.

58 метров
высота шпиля 

Фото: Кирилл Журавок, ru.wikipedia.org, 

1 сентября 1953 г. состоя-
лось торжественное откры-
тие главного корпуса МГУ на 
западе Москвы. Строитель-
ство велось с 1948 г. и бы-
ло приурочено к 800-ле-
тию основания города.

Из семи сталинских высоток, 
которые строились одно-
временно в рамках общего 
проекта по созданию новой 
столицы государства, по-
бедившего в  Великой 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября

ВТОРНИК, 29 сентября

СРЕДА, 30 сентября

ЧЕТВЕРГ, 1 октября

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

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «ЕСЕНИН» 

(16+)

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

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 

БУЗОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ 

И ИРИНА ЦЫВИНА» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «ГАЗОВАЯ АТАКА» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО» (16+)

2.15 Д/ф «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН 
ВНУТРЕННЕГО УДАРА» (12+)

2.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ГЕОРГИЙ 

МИЛЛЯР» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (16+)

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)

3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»
8.05 Легенды мирового кино. Олег Видов
8.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 Д/ф «ТАКОЙ ВОЗРАСТ»
12.10 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КОРДОВЫ»

12.25 Большие и маленькие
14.30 Д/с «ДЕЛО N. МИХАИЛ БАКУНИН: 

ФИЛОСОФ РЕВОЛЮЦИИ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
17.45 Цвет времени. Иван Мартос
17.55, 1.30 Мастер-класс. Йоханнес 

Фишер
18.40 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ОТРАЖЕНИЯ. ГЕОРГИЙ 

ТОВСТОНОГОВ»
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА…»
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
23.50 «КИНЕСКОП»
2.10 Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
3.00 Перерыв в вещании

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

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «ЕСЕНИН» 

(16+)

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

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

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

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

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

8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)

10.50 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ТАМАРА МАКАРОВА И СЕРГЕЙ 
ГЕРАСИМОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ТРОФИМОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. НОННА 

МОРДЮКОВА» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 2.55 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! РЕМОНТНЫЙ 
РЭКЕТ» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 
БРАТ-2» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» 

(16+)

2.15 Д/ф «МАО И СТАЛИН» (12+)
4.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ 

СКВОРЦОВА» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

СОБЫТИЯХ» (16+)

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)

3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «ЗАГАДКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
8.20 Легенды мирового кино. 

Надежда Кошеверова
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК…»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 Д/ф «ВСЕ, ЧТО НА 

СЕРДЦЕ У МЕНЯ… СОЛОВЬЕВ-
СЕДОЙ»

12.20, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.10, 2.35 Красивая планета. 

«ПЕРУ. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗОНА ЧАН-ЧАН»

13.30 «ИГРА В БИСЕР»
14.10 Д/ф «ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ 

ДУХА»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА…»
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
17.50, 1.45 Мастер-класс. Давид 

Герингас
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «НАУКА ПРОТИВ 

СТРАДАНИЙ»
21.25 Отсекая лишнее. 

«ЛЕОНИД СОКОВ. БЫТЬ 
НЕОБХОДИМЫМ»

23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

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

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «ЕСЕНИН» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

8.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
10.25 Д/ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. 

ИЗ ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕВЫ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 3.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 

МОРОЗОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 

ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «ПРИГОВОР. 

ШАКРО МОЛОДОЙ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» 

(16+)
2.15 Д/ф «БОМБА ДЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО» (12+)

2.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.50 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ТАМАРА 

МАКАРОВА И СЕРГЕЙ 
ГЕРАСИМОВ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
0.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)

3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 23.50 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА»
8.25 Легенды мирового кино. Евгений 

Матвеев
8.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.35 ХХ век. «БЕНЕФИС ВЕРЫ 

ВАСИЛЬЕВОЙ»
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.05 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

14.10 Д/ф «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКОГО 
ПОЛКА, ИЛИ НЕБЫВАЕМОЕ 
БЫВАЕТЪ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Франциск Ассизский. «ПОХВАЛА 

ТВОРЕНИЯМ»
15.50 Юбилей Веры Васильевой. 

«2 ВЕРНИК 2»
16.35 Телеспектакль «РОКОВОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ»
18.35 Д/ф «ОПЕРЕДИВШИЕ 

КОЛУМБА. ИСТИННЫЕ 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ АМЕРИКИ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.25 Острова. Александр Островский
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
1.30 Мастер-класс. Захар Брон
2.30 Д/ф «ДОМ ИСКУССТВ»
3.00 Перерыв в вещании

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

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 125-летию поэта. «ЕСЕНИН» 

(16+)

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

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

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

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

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

8.40 Концерт «МОЛОДОСТИ НАШЕЙ 
НЕТ КОНЦА» (6+)

9.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДАРЬЯ 

УРСУЛЯК» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ БУДЕТ 

40» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ… ТАЙНЫЕ 

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

ВЕРОНИКА МАВРИКИЕВНА 
И АВДОТЬЯ НИКИТИЧНА» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕЛОВЕК, 

ПОХОЖИЙ НА…» (16+)

1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
МОРГУНОВ» (16+)

2.20 Д/ф «КРАСНАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 
(12+)

3.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
4.55 Большое кино «ВОЙНА И МИР» 

(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (12+)
1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 23.50 Д/ф «ОПЕРЕДИВШИЕ 

КОЛУМБА. ИСТИННЫЕ 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ АМЕРИКИ»

8.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»

8.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «КИНОПАНОРАМА. 

НАМ 30 ЛЕТ»

12.25, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.15, 2.40 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

МИСТРА»
13.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.10 Д/ф «ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

ПОЛКА, ИЛИ ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЛЕС»

15.50 Больше, чем любовь. Дмитрий 
и Зинаида Лихачевы

17.45, 1.55 Мастер-класс. Дмитрий 
Алексеев

18.35 Д/ф «ТАЙНЫ КЕЛЬТСКИХ ГРОБНИЦ»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЭКИПАЖ» ЗАПАС 

ПРОЧНОСТИ»
21.25 «ЭНИГМА» ЛОРЕНЦО ВИОТТИ»
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 2 октября

СУББОТА, 3 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС 60+» Новый сезон. 

Финал (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.35 «Я МОГУ!» (12+)
1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера «ЮМОРИНА-2020» 

(16+)
0.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВЕРОНИКА МАВРИКИЕВНА 
И АВДОТЬЯ НИКИТИЧНА» (12+)

18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 

КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!» 
(12+)

0.05 Д/ф «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. ОПАСНАЯ 
ИГРА» (12+)

1.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(12+)

4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
5.25 Линия защиты (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)

1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ТАЙНЫ КЕЛЬТСКИХ 

ГРОБНИЦ»
8.30 Цвет времени. Марк Шагал
8.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ»
11.35 Д/ф «МИХАИЛ РОЩИН. ЖИЗНЬ 

КАК ЖИЗНЬ»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ»

12.25 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
14.05 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

РИМСКИЕ ПАМЯТНИКИ И СОБОР 
СВЯТОГО ПЕТРА В ТРИРЕ»

14.20 Д/ф «ЧЕСТЬ МУНДИРА»
15.05 Письма из провинции. 

Воронежская область
15.35 Цвет времени. Михаил Врубель
15.45 «ЭНИГМА» ЛОРЕНЦО ВИОТТИ»
17.50, 1.10 Мастер-класс. Ильдар 

Абдразаков
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 К юбилею Веры Васильевой. 

Линия жизни
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
22.25 «2 ВЕРНИК 2»
23.35 Х/ф «ПТИЦА»
2.05 Искатели. «ПЕЖЕМСКОЕ 

НЕВЕЗЕНИЕ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 К юбилею актрисы. «ВЕРА 

ВАСИЛЬЕВА. С ЧУВСТВОМ 
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ЖИЗНЬ» 
(12+)

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

17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». Новый 
сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КВН» Премьер-лига. Финал (16+)
0.30 «Я МОГУ!» (12+)
1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
1.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

5.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(12+)
14.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(12+)
17.05 Т/с «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

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

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?» (16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЛЕВ РОХЛИН» 

(16+)
1.30 «ГАЗОВАЯ АТАКА» (16+)
2.00 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ 

И ИРИНА ЦЫВИНА» (16+)

2.40 «ПРОЩАНИЕ. НОННА 
МОРДЮКОВА» (16+)

3.25 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 
ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ» (16+)

4.05 «ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ БУДЕТ 40» 
(16+)

4.50 Д/ф «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН 
ВНУТРЕННЕГО УДАРА» (12+)

5.30 Петровка, 38 (16+)

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+)
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)

14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

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

Валентина Талызина (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

Михаил Бублик (16+)
1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.30 «РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ 

С КОНТИНЕНТОМ» (12+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30 Франциск Ассизский «ПОХВАЛА 
ТВОРЕНИЯМ»

7.05 М/ф «ПИРОЖОК»
8.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»

9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.00 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
12.05 «ЭРМИТАЖ»
12.35, 1.15 Д/ф «ДИНАСТИИ»
13.30 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»
14.15 Отсекая лишнее. «ЛЕОНИД СОКОВ. 

БЫТЬ НЕОБХОДИМЫМ»
15.00 85 лет Армену Джигарханяну. 

Острова
15.40, 0.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА…»
16.50 Д/ф «СОФЬЯ ГОЛОВКИНА. СУДЬБА 

МОЯ – БАЛЕТ»
17.30 Премьера! Большие и маленькие
19.45 Д/ф «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. 

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЭМА»
20.40 Х/ф «ДЕЛО № 306»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб 37
2.05 Искатели. «ТАЙНА ГИБЕЛИ 

КРАСНОГО ФАБРИКАНТА»
3.00 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00 Новости
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

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

(6+)
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 

«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
16.05 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» Надежда 

Бабкина (16+)
17.05 Премьера. Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «ТРИ АККОРДА» Новый сезон (16+)

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

серия игр (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.30, 2.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (12+)

6.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
17.50 Премьера «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬеВЫМ» 
(12+)

0.15 Премьера. «СТЕНА» 
(12+)

5.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... ТАЙНЫЕ ПОЛОВИНЫ 

ЗВЕЗД» (16+)
8.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 

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

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

(12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 
НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИРЛИЦ» 
(16+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ 
ПОЛИЩУК» (16+)

16.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ 
ЗВЕЗД» (16+)

17.40 Т/с «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

21.35, 0.40 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
3.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)
4.40 Д/ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ 

ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕВЫ» (12+)
5.25 Московская неделя (12+)

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

6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.30 М/ф «ПРО БЕГЕМОТА, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ПРИВИВОК»

7.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»

9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.50 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №  306»
11.55 Письма из провинции. 

Воронежская область
12.20, 1.30 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.35 «ИГРА В БИСЕР»
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО 

СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ»
16.00 Больше, чем любовь. Екатерина 

Максимова и Рихард Зорге
16.40 «ПЕШКОМ...»
17.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.10 Д/ф «ХУЦИЕВ. МОТОР ИДЕТ!»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50 Опера «РИГОЛЕТТО»
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ»
2.15 М/ф «ПЕР ГЮНТ»
3.00 Перерыв в вещании
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Её величество 
тыква

На приусадеб-
ных участках 
наших чита-
телей зреют 
тыквы, урожай 
в этом году бо-
гатый, плоды 

уродились на славу. Как со-
хранить этот овощ и почему 
он полезен всем?

Рассказывает диетолог, 
коуч по правильному пита-
нию, жительница района Фили-
Давыдково Полина Киселёва: 
«Знаете ли вы, что в 100 г тык-
вы содержится всего около 
25 ккал? И это при богатейшем 
витаминно-минеральном со-
ставе! Тыква полезна и взрос-
лым, и детям. Причём в любом 
виде – варёная, жареная, за-
печённая и даже в вице цука-
тов  – тыква почти не теряет 
своих свойств при тепловой 
обработке. Но полезнее все-
го её, конечно же, употреблять 
сырой. Тыква – низкокалорий-
ный продукт, поэтому я реко-
мендую включать её в рацион 
тем, кто хочет похудеть. Кроме 
того, тыква ускоряет обмен ве-
ществ, а редкий и ценный ви-
тамин T препятствует накопле-
нию жировых клеток, потому-то 
этот овощ так любят диетологи 
во всём мире. Очень полезны 
разгрузочные дни на тыкве. Мя-
коть тыквы обладает мочегон-
ным действием и хорошо очи-
щает весь организм, содержит 
большое количество клетчатки 
и органических кислот, поэтому 
включается в рацион питания 
при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. В  мякоти 
тыквы много пектина, который 
мягко выводит из организма 
токсины, шлаки и холестерин».

Хит осени
Екатерина Ивано-
ва, Дорогомилово: 
«На  моём дачном 
участке в Мелихове 
тыквам отведён от-
дельный парник. Ря-
дом музей-усадьба 

А. П. Чехова – известного садо-
вода, потому и рецепт предлагаю 
мелиховский, так готовили и по-
давали тыкву к столу в доме вели-
кого писателя.

Тыковник по-чеховски: заварить 
на  молоке пшённую кашу-
размазню, выложить в миску, 
смешать с 2–3 яйцами и не-
большим количеством на-
тёртой на тёрке тыквы. Кашу 
и тыкву берём в равных частях. 
Солим, прибавляем немного 
сахара, толчёной корицы и, хо-
рошо размешав, выкладываем 
в сотейник, густо смазанный 
холодным маслом и обсыпан-
ный сухарями. Выпекаем в ду-

ховом шкафу. Подаётся блюдо с хо-
лодным молоком. В нашей семье это 
осенний хит. Ещё я готовлю из тыквы 
цукаты. Нарезаю плод небольшими 
кусочками или ломтиками толщиной 
3–4 см; складываю в стеклянную ём-
кость и засыпаю сахаром, выдержи-
ваю 2–3 часа в тепле, затем 12 ча-
сов в холодильнике; сливаю сироп 
в кастрюлю и довожу до кипения, 
добавляю кусочки тыквы, прогреваю 
5 минут, но не кипячу! Вынимаю тык-
ву, сушу на сите, затем – в духовку 
и вялю до готовности при темпера-
туре 70�C».

РЕЦЕПТ СТРОЙНОСТИ

Букет в вазе
Воспоминание об осени со-
хранит сухой букет, а по-
ставить его можно в вазу, 
оформленную в технике де-

купажа.

«В ход идут бу-
тылочки из-под ле-
карств, масла или 
вина,  – советует 
наша читательница 
из Раменок Анна Го-
ловизнина. – Выре-

заем фрагменты из салфеток 
или декупажных карт. Обезжи-
риваем спиртом декорируемую 
стеклянную поверхность. Фраг-
менты наносим с помощью клея 
ПВА и плотно прижимаем. Когда 
просохнет – наносим 1–2 слоя 
лака. В такой вазе будет гармо-
нично смотреться любой сухой 
букет. Лаванду можно поме-
стить на прикроватной тумбоч-
ке, и ваш сон будет крепким!»

Цукаты из тыквы хороши сами по себе – 
заменят конфеты и сладости к чаю, 
а можно украсить ими торт или пирог.

МАСТЕР-КЛАСС

Как сохранить 
урожай

Жительница Солнцева 
Анжелика снимает уро-
жай на даче под Наро-
Фоминском.

«Тыква – продукт уни-
кальный,  – говорит 

наша читательница, – хранится го-
дами без всякой термической об-
работки.

Созревшие тыквы надо срезать 
вместе с плодоножкой длиной 5–6 см 
и дать полежать пару дней где-нибудь 
на  улице, чтобы они подсохли не-
много. Тогда срок хранения плодов 
увеличивается. Главное, чтобы в эти 
дни погода стояла сухая и солнечная. 
А далее хранить тыквы можно и при 
комнатной температуре, но лучше, 
чтобы это было какое-нибудь про-
хладное тёмное место, где температу-

ра +5…+8°C, погреб например. Тыква 
имеет способность сохранять свои 
питательные и  лечебные свойства 
до нескольких лет, но в моей семь е 
урожай уходит в первые месяцы осе-
ни. Тыква прекрасно переносит за-
морозку и сохраняет при этом почти 
все свои полезные свойства. Для за-
мораживания я свежесрезанную тык-
ву мою, чищу и режу на небольшие 
кусочки, раскладываю по пакетам – 
и в морозилку, где она у меня лежит 
порой до следующего урожая. Такую 
тыкву можно использовать для при-
готовления каш или супов».

Вот такие тыквы зреют в этом году на грядках нашей 
читательницы Анжелики: «Чем больше тыква, тем 
меньше в ней сахаристости, за размером не гонитесь!»

Сушите букеты, связав стебли, 
«вниз головой» в тёмном месте. 
Подойдут розы, вереск, шишки 
хмеля.

Её величество Её величество 
тыкватыква

Сушите букеты, связав стебли, 
«вниз головой» в тёмном месте. 
Подойдут розы, вереск, шишки 
хмеля.

Сушим, вялим, 
маринуем, 
замораживаем, 
запекаем, варим 
и правильно храним

Как сохранить розы зимой – советы 
цветовода из Тропарёво-Никулина.

Тыква избавит от отёков

Поможет при 
заболеваниях 
сердечно-сосудистой 
системы, подагре, 
недугах почек 
и мочевого пузыря, 
атеросклерозе.

Полезна для глаз.

Предотвращает 
старение организма.

Семена обладают 
противоглистными 
свойствами.

По количеству белков 
и железа превосходит 
яйца кур и перепёлок.
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Маргарита Согрина
«Книга открыта для чте-
ния» – так говорит о сце-
не на Лукинской улице, 
д. 12, благоустроенной 
в прошлом году, руково-
дитель центра развития 
и  творчества «Юнион» 
Александра Веселова. 
Дело в том, что главная 
сцена Новопеределкина 
выполнена в форме рас-
крытой книги, что сим-
волично  – рядом рас-
положен писательский 
посёлок Переделкино, и 
на новой эстраде прохо-
дят поэтические встречи 
и массовые культурные 
 праздники.

Веселова придумала 
проект «Народная сцена», 
который должен объединить 
жителей района, подарить 
им возможность занимать
ся творчеством, причём на 
Лукинской, д. 12. 

«Сцена на Лукинской, 
д. 12, – точка притяжения 
района, идеальное место 
для выступления жите
лей, – считает она. – Хочет
ся открыть сцену для всех, 
кто мечтает о «минуте сла
вы», кто исполнен вдох

новения и  готов выйти 
к рампе. Мы будем искать 
таланты среди жителей 
района через социальные 
сети, привлечём к этой ра
боте общественных совет
ников, они хорошо знают 
своих соседей. Нам важны 
все – и семейные коллекти
вы, и одарённые одиночки. 
Будем отсматривать каж
дый номер – это может быть 
танец, песня, чтение стихов 
или прозы. Поможем с ко
стюмами, декорациями, 
режиссурой». Проект «На
родная сцена» познакомит 
соседей, станет площадкой 
общения и творчества.

Александра Веселова: 
«Начинаем поиск талантов! 
Стать артистом сможет 
каждый».
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Парад премьер
В  кинотеатре «Пионер» на  Ку-
тузовском, д. 21, до 11 октября 
можно будет увидеть новинки 
израильского кинематографа – 
ленты 19-го Фестиваля израиль-
ского кино.

Показы сопровождаются встре
чами и обсуждениями. Зрители смо
гут пообщаться с психологом Инной 
Пасечник, автором книги «#тыже
мать» Надей Папудогло, редактором 
портала «Такие дела» Яной Кучиной.

Картинки юных 
анималистов
В «Галерее XXI века» на Кре-
менчугской улице, д.  22, 
проходит выставка работ 
юных анималистов – вос-
питанников творческой 
мастерской «Движущиеся 
картинки».

Сегодня мастерская 
стала частью проектной 
группы объединений Новой 
Третьяковки на Крымском 
Валу, здесь занимаются 
созданием мультиплика
ционных фильмов ребята 
от 8 до 16 лет. «За 15 лет, 
которые существует на
ша студия, сделано много: 
у нас появилась програм
ма для начинающих «Азбу
ка одушевления», сегодня 

мы демонстрируем не только 
работы ребят, но и проекты 
в  области художественной 
педагогики», – рассказывает 
основатель творческого объ
единения «Движущиеся кар
тинки» художник Андрей Суз
далев. Выпускники студии 
продолжают обучение в  ки
ношколах, овладевают мастер
ством графического дизайна.

Актёры в роли волонтёров
Театр на Юго-Западе присоединился к благо-
творительной акции помощи детям-сиротам, 
страдающим тяжёлыми заболеваниями.

В здании театра (просп. Вернадского, д. 125) открыт 
приём пластиковых крышек от питьевых продуктов 
(включая питьевую воду) и «Имунеле». «Они пой
дут в переработку, чтобы стать частью инвалидных 
кресел для детей, ограниченных в своих возможно
стях», – говорит куратор проекта Анна Виноградова.

«Добрые крышечки» уже помогли 
приобрести инвалидные коляски, 
кресла, ходунки и тренажёры детям.

Выставка продлится до 2 октября. Посещение только 
в маске с соблюдением дистанции.

КинопутешествиеДобрая аКциявыставКа

Фабрика звёзд

26 сентября смотрим «Вместе 
поодиночке» и обсуждаем 
проблемы детей-сирот.

«Переделкинские ложкари». 
Ансамбль создан при центре «Юнион» 
и хорошо известен в округе.

Амфитеатр сцены на Лукинской, д. 12, 
вмещает более 2 тысяч зрителей.
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«Минута славы» для каждого жителя района: проект «Народная 
сцена» откроет новые возможности для тех, кто хочет творить  

 В Раменках этой осенью 
красный клён, липу, черемуху, 
тую, ель высадят по 18 адресам: 
на улицах Столетова, Мосфиль
мовской, Винницкой, Пырьева и 
Раменки. 

 Один из двух разработан
ных департаментом транспорта 
маршрутов речного трамвая 
будет начинаться в Филёвском 
парке, он пройдёт по четырём 
районам.

 Первый урожай собрали жите
ли дома 42 по Студенческой улице 
в Дорогомилове, организовавшие 
мини-огород в своём дворе. По
мидоры уродились на славу.

 Театр «Искатели» из Ново
переделкина стал лауреатом I 
Международного дистанцион
ного многожанрового конкурса
фестиваля Festa Fiesta в номина
ции «Драматический театр». 

 Участники проекта «Москов
ское долголетие» из Раменок 
побывали в автомузее «Моторы 
Октября» и приняли участие в 
показе мод: наряды начала XX 
века эффектно смотрелись на фо
не ретроавтомобилей.

 SMARTбиблиотека имени 
Анны Ахматовой в Крылатском 
объявила о наборе детей от 
полутора лет в семь творческих 
кружков.

 Театр на ЮгоЗападе объя-
вил о наборе артистов в стажёр
скую группу. Коллективу требуют
ся мужчины в возрасте до 25 лет.

 Мосприрода приглашает 25 
сентября и 2 октября в 12.30 всех 
желающих в заказник «Долина 
реки Сетунь» понаблюдать за 
птицами.

фаКты 
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ольга шаблинская
Легенда нашего кино народ-
ная артистка РСФСР Жанна 
Болотова сыграла лучшие 
свои роли в снятых на «Мос-
фильме» картинах её супруга, 
народного артиста РСФСР Ни-
колая Губенко, – «Подранки», 
«И жизнь, и слёзы, и любовь», 
«Из жизни отдыхающих», «За-
претная зона». Жанна Андре-
евна рассказала корреспон-
денту «На  Западе Москвы» 
о своём « Мосфильме».

Великая студия 
В Раменках

– Жанна Андреевна, 
говоря о работе на «Мос-
фильме» ,  с  какими 
личностями у вас воз-
никают ассоциации 
в первую очередь?

– нам повезло, что 
на  «Мосфильме» был 
такой чудесный дирек-
тор николай Трофи-
мович сизов, работать 
с которым было огромным 
удовольствием. николай 
Трофимович прекрасно от-
носился к губенко. конечно, 
«Мосфильм», расположенный 
в районе Раменки на западе 
Москвы, был великой студи-
ей с по-настоящему великими 
людьми. Там работали боль-
шие режиссёры. александр 

борисович столпер, Михаил 
абрамович швейцер очень хо-
тели, чтобы коля у них снимал-
ся. и меня приглашали в свои 
картины. Что ни фильм – то ше-
девр. например, «карусель» – 
телевизионная комедия Ми-
хаила швейцера 1970  года, 
снятая по ранним рассказам 
и записным книжкам антона 
Павловича Чехова. я там играю 
гувернантку Юлию Васильев-

ну, а Вячеслав Тихонов – главу 
дома. он меня там отчитыва-
ет. (Улыбается.) отношения 
людей на «Мосфильме» были 
хорошими, несмотря на то что 
существовал худсовет. Это был 
суд, но суд товарищеский.

БРаки заключаются 
на западе

– Актриса Алла Будницкая 
рассказывала в интервью: 
«Мне было нелегко играть 
в фильмах мужа Александра 
Орлова. Когда надо было по-
казать актёрам, что что-то идёт 
не так, Саша отчитывал имен-

но меня…» А какие остались 
у вас впечатления от рабо-
ты на «Мосфильме» в карти-
нах Николая  Губенко?

– самые лучшие. У ко-
ли была всегда очень 
сплочённая киногруппа – 
на первой картине случи-
лось три брака. Представ-

ляете, какая хорошая была 
атмосфера на съёмках! По-

этому у губенко не было при-
чин подгонять кого-то  – все 
работали с  такой огромной 
отдачей всегда! обычно око-
ло него собирались такие же 
фанаты, как и он сам. Если че-
ловек не мог работать с такой 
отдачей, то просто уходил. на-
пример, художник Юра клади-
енко со своей женой на съём-

ках фильма «Запретная зона» 
в 5 утра вставали и начинали 
работать. Это последняя на-
ша картина, которую я очень 
люблю. Хотя она тяжёлая  – 
я  считаю её пророческой. 
«Запретная зона» огорожена 
не просто территориально, 
там, где прошёл смерч. нет, 
я считаю, запретная зона бы-
ла в нашей душе. В душах со-
ветских, искренне советских 
людей, которые понимали: 
что-то идёт не так. но  мы 
как-то старались не думать 
о плохом, всё казалось: сей-
час придут новые люди, что-то 
 изменится…

«Это же моя песня!»
– Неужели между вами 

и Николаем Николаевичем 
никогда не возникало твор-
ческих споров на съёмках 
фильмов?

– У  нас были сложные 
времена, когда коля начинал 
собирать картину. они же 

на  «Мосфильме» отбирали 
дубли с  оператором, и  ино-
гда я  оказывалась рядом. 
Взять, к примеру, «из жизни 
отдыхающих». Вижу: вот этот 
дубль хороший. а  оператор 
александр княжинский гово-
рит: «Его нельзя брать, там 
засвечен подоконник». При 
людях я молчала, но уже до-
ма, конечно, говорила коле: 
«Зрители-то будут смотреть 
на  меня, на  подоконник им 
совершенно наплевать!» опе-
ратора можно понять – он де-
лает свою работу. а я – свою. 
я требовала сочувствия к себе. 
оператор даже сам писал сце-
ны к этому фильму, предлагал 
коле: «я думаю, это будет луч-
ше». конечно, я иногда выска-
зывала своё мнение горячо. 
ну слушайте, как тут не вспы-
лить, когда я  понимала, что 
коля меж двух огней, но в то 
же время я должна победить, 
это же моя песня, которую мне 
не дают спеть!

Жанна Болотова (Галя) 
в киноромане о московских 
семьях, судьбы которых 
переплелись. («Дом, 
в котором я живу»,1957 г.) 

На даче. «Жанна печёт 
потрясающие яблочные 
пироги!» – признался 
однажды Николай Губенко. 

Актриса Жанна Болотова: «худсовет 
на «мосфильме» – это был 
суд, но суд товарищеский»

помним. гордимся 

Возвращение монументаВ парке 50-летия Октября 
восстановили изначальный 
вид монумента с  мемори-
альной доской в  память 
о партизанах Подмосковья.

Монумент установлен 
на  аллее Партизан рядом 
с памятной стелой партиза-
нам Великой отечественной 
войны. с просьбами вернуть 
утраченный ранее памятник 
к властям района обращались 
местные жители, ветераны, их 
дети и внуки, которые помни-
ли, как изначально выглядел 
монумент, который не поща-
дило время. обращение ини-
циативной группы ветеранов 
районов Проспект Вернад-
ского, Тропарёво-никулино 
и Раменки было рассмотрено 
советом депутатов Мо Про-
спект Вернадского весной 
этого года. и вот уже к сен-
тябрю памятник из  гранита 
с мемориальной доской был 

восстановлен. напомним, что 
аллея Партизан была созда-
на в  1967 году ветеранами 
войны. В 2015 году она была 
благоустроена. В это же вре-
мя на аллее появилась новая 

стела с барельефом и пяти-
конечной звездой в  память 
о партизанах Великой отече-
ственной войны. Теперь ал-
лею Партизан украшают сразу 
два монумента героям войны.

как наши 
родные 
воевали
В   р а й о н е  Н о в о п е -
р е д е л к и н о  в ы ш л а 
в  свет хроникально-
документальная книга 
о героях Великой Отече-
ственной войны «Поклон 
и память поколений».

над книгой работали вос-
питатели, библиотекари, 
педагоги и учащиеся Цен-
тра содействия семейному 
воспитанию «берег надеж-
ды». «В сборе материалов 
для  книги могли принять 
участие все желающие,  – 

рассказала инициатор про-
екта директор Центра «берег 
надежды» надежда Хрыки-
на. – Потомки победителей 
приносили их фото и письма 
с фронта, щедро делились 
семейным архивом». книга 
вышла в двух томиках. каж-
дый из них – сборник био-
графических эссе о фрон-
товиках.

Именно таким был 
памятник, когда сами 
фронтовики в 1967 году 
заложили Аллею Партизан.

Издание книги поддержало «Боевое братство» – 
Всероссийская общественная организация ветеранов.
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Сканворд

Судоку

в обед ко мне подошёл 
мой начальник и гово-
рит: «Ты где пропадал? 
я тебя ищу всё утро!» 
А  я  – ему: «Хорошего 
 работника всегда труд-
но найти!»
***
– Говорит, у него фирма 
на 100 тыс. работников.
– Да пасека у него. Пчёл 
держит.
***
Художники не рисуют, 
а пишут. Моряки не пла-
вают, а ходят. Артисты 
не  играют, а  служат. 
и  только  лётчики не 
выпендриваются, а ле-
тают.
***
Стоматолог: «вот и всё, 
 пациент, вот ваш зуб!» 
Больной: «Спасибо, 
 доктор, а вот ваша руч-
ка от кресла…»
***
возле дворца арабского 
шейха останавливается 
автобус. из него выхо-
дят 20  женщин. Шейх 
спрашивает: «Это что, 
экскурсия?» – «Нет, это 
ваши  тёщи приехали».
***
– как вы вообще до-
думались в ведомости 
на  зарплату пририсо-
вать себе лишний ноль?
– я художник, я так ви-
жу.
***
Звонок в  3 часа ночи: 
«Алло! А катюшу мож-
но?»  – «Да  не вопрос: 
«Расцветали яблони 
и груши, поплыли тума-
ны над  рекой!»
***
Сара  – продавцу ово-
щей и  фруктов: «я  за-
казывала у  вас 3 кг 
слив! А сыночек принёс, 
я  взвесила  – только 2 
кило!» 
Продавец: «А вы сыноч-
ка не взвешивали?»

анекдотЫ недели

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

еСть вопроСЫ, 
жалобЫ, 

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

Звоните +7 (495) 646-57-57ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Картина – Вайо
минг – Банкрот – самотряс – лыко – Русь – 
папа – Кекс – Зал – Вкус – пион – селин – 
Ваенга – Рейс – Бегство – пассаж – Весна – 
драма – Таро – Регби – Король – Мысль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: аквапарк – агентство – 
Булавка – Жуть – Кикбоксинг – дом – сыр – 
Клодт – Торс – словарь – соте – авось – 
люкс – аннотация – софокл – пар – Ру
ки – Гастингс.
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