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Ворота триумфа
Удивительная история 
Триумфальной арки: как 
был создан символ русской 
воинской славы и когда его 
перенесли в наш округ.

Новая магистраль 
Сергей Собянин: «В Солнцеве 
открыли дорогу между Боровским 
и Киевским шоссе. Она улучшит 
транспортную доступность 
для 400 тыс. жителей».Стр. 9

На тренировках команды 
врачей и медсестёр до 
автоматизма отрабатывают 
действия в соответствии 
с новым стандартом 
экстренной помощи. 

Движение вверх
В школах нашего 

округа открыли 
классы, в которых 
будут изучать, как 
строить космические 
спутники и самолёты.

Стр. 8

Стр. 3

Минуты на спасение 

Газета Западного административного округа Москвы

Уникальный курс обучения пройдут 
сотрудники скоропомощных комплексов

Стр. 5

сотрудники скоропомощных комплексовсотрудники скоропомощных комплексов
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«Это круче, чем Третье кольцо»

Богдан ЗИМИН
10 сентября открылись учас
ток Московского скоростного 
диаметра (МсД), центр самбо 
и бокса в «лужниках» и самое 
высокое в Европе колесо обоз
рения «солнце Москвы».

В  церемонии  открытия  всех 
трёх объектов приняли участие 
президент  России  Владимир 
Путин  и  мэр  Москвы  Сергей 
Собянин.

40 кМ пряМого хоДа
Ввод  в  эксплуатацию  трассы 

от  Ярославского  до  Дмитров-
ского шоссе стал последним эта-
пом  строительства  основного 
участка  МСД.  По  ней  открыто 
бессветофорное  движение. 
«Сегодня мы запускаем первую, 
основную  очередь  МСД.  Уни-
кальное со оружение, 40 км пря-
мого  хода.  В  целом для  страны 
это  маленький,  совсем  мизер-
ный,  казалось  бы,  проект, 
но для  города 40  км,  построен-
ных  в  основном  на  эстакадах, 
в  тоннелях  и  развязках,  –  это 
круче, чем Треть е транспортное 
кольцо.  Через  шесть  округов 
города  проходят  80  искусствен-
ных  сооружений»,  –  отметил 
сергей собянин.

Новый коМплЕкс
В  этот  же  день  открылись 

международные  цент ры  самбо 
и бокса в «Лужниках». По словам 
главы  города, новое  спортивное 
сооружение превзошло все ожи-
дания и по масштабам проведён-
ных работ, и по срокам реализа-
ции  проекта.  «За  два  года  всё 
построили, пять лет обычно такие 
объекты строятся», – сказал мэр. 
Владимир  Путин,  встретившись 

со спорт с менами, вспомнил, что 
сам  он  когда-то  занимался  не 
в  таком  просторном  помеще-
нии. Новый комплекс его впечат-
лил.  «Здесь  дворец,  натураль-
ный  дворец»,  –  не  поскупился 
на похвалы  президент.

вышЕ «лоНДоНского 
глаза»
Колесо  обозрения  «Солнце 

Москвы»  на  ВДНХ,  вне  всякого 
сомнения,  станет  ещё  одной 

достопримечательностью  сто-
лицы.  Мэр  отметил,  что  преж-
нее  колесо  обозрения  на  ВДНХ 
было  морально  и  физически 
устаревшим.  «Долго  подбирали 
инвестора,  нашли,  он  за  свои 
деньги  сделал  такое  великолеп-
ное со оружение. Самое большое 
колесо  обозрения  в  Европе»,  – 
сказал  Сергей  Собянин. 
До последнего времени крупней-
шим колесом обозрения в Европе 
был  «Лондонский  глаз»  высотой 

135 м.  «Для  людей  очень  важно 
иметь  возможность  отдохнуть 
с друзьями, с семьёй», – отметил 
владимир путин.
«Солнце  Москвы»  –  это 

30  закрытых  кабин,  с  комфор-
том  вмещающих  до  15  гостей 
каждая.  В  кабинах  есть  система 
видеонаблюдения  и  климат-
контроль,  пять  кабин  обору-
дованы  прозрачным  полом. 
Один  оборот  колеса  занимает 
18 минут и 40 секунд.

В День города Москва получила 
новую скоростную дорогу

открылась северная часть МсД, связавшая алтуфьевское 
и Дмитровское шоссе. здесь соединяются северо
восточная и северозападная хорды.

факты
В ТПУ «Озёрная» достраивают зда
ние конечной станции обществен

ного транспорта.  Станция  предназна-
чена  для  кратковременного  отдыха 
и  питания  сотрудников,  размещения 
станционных служб и устранения неис-
правностей подвижного состава.

В районе Филёвский Парк планиру-
ется  построить  современное зда

ние школы, рассчитанное на 375 мест. 
Школа  будет  расположена  по  адресу: 
Багратионовский  пр-д,  д.  10.  Сейчас 
здесь находится нежилое помещение, 
рабочие приступили к его демонтажу.

В  Очаково-Матвеевском  построят 
крупный отраслевой центр.  Объ-

ект  возведут  по  адресу:  ул.  Генерала 
Дорохова, вл. 16. В нём будут органи-
зованы  разработка  и  опытное  приме-
нение современных IT-технологий.

В районе Солнцево по программе 
реновации  в  следующем  году 

введут  в  эксплуатацию  три жилых 
корпуса.  Сейчас  по  адресу:  ул.  Род-
никовая,  вл.  5А,  завершены  основ-
ные  строительно-монтажные  работы. 
Ведётся отделка.

«проект создания 
хорды магистралей – 
это глобальный 
проект, который 
изменит транспортную 
реальность Москвы», – 
рассказал мэр 
президенту.

Более 150 ведущих российских компаний стали 
партнёрами предпрофессиональных классов 
школ Москвы.

Среди них «Роскосмос» и «Ростех», 
Объединённая  авиа строительная 
госкорпорация.  Об  этом  на  пресс-
конференции  в  Информационном 
центре  правительства  Москвы  рас-
сказала  заместитель руководителя 
Департамента образования и науки 

Наталия киселёва. В этом учебном году увеличи-
лось число школ с предпрофессиональными клас-
сами.  Возросло  и  число  направлений:  открылись 
космические, авиационные, спортивные классы.
«Наша  задача  –  познакомить  ребят  с  будущим 

местом  работы»,  –  отметил  директор админи
стративного департамента «роскосмоса» Дми
трий шишкин. Он  отметил,  что  с  завершением 
строительства  Национального  космического  цен-
тра в Филях в 2024  году у школьников будет ещё 
больше возможностей составить полное впечатле-
ние о будущей профессии.
А  начальник  управления до вузовской  подготовки 

Московского  авиационного  института  Александр 
Гетманов сообщил о том, что этот вуз открывает ави-
ационные классы и группы в девяти столичных шко-
лах, в числе которых образовательный центр «Про-

ВыБОР ПРОФЕССИИ

Путь к звёздам начинается за партой

репортаж из космического 
класса школы № 67  
в Дорогомилове читайте 
на с. 8.

тон»,  расположенный  в  районе  Филёв-
ский  Парк.  «Это  одна  из  ведущих  школ 
инженерного  направления»,  –  подчерк-
нула Наталия Киселёва.
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УДОБНЫЙ ГОРОД
Солнцево стало 
ближе
В районе Солнцево достроили дорогу 
между Боровским и Киевским шоссе, 
написал Сергей Собянин в своём 
телеграм-канале.

Новая дорога связала улицы Авиаторов 
и Волынскую с Проектируемым проездом 
№ 6492 и Родниковой улицей. «Четырёх-
полосная трасса длиной свыше 1,1 км улуч-
шит транспортную доступность порядка 
400 тыс. жителей районов Солнцево, 
Ново-Переделкино, поселений Москов-
ский, Сосенское и Мосрентген», – написал 
глава города. Благодаря новой дороге уве-
личится пропускная способность МКАД, 
Киевского и Боровского шоссе, а также 
магистральных улиц. Кроме того, откры-
тие этой дороги позволит жителям Солн-
цева экономить в пути около 20 минут, 
больше не будет необходимости переез-
жать через железнодорожный переезд 
в районе улицы Новопеределкинской.

По новой дороге будет ходить 
автобусный маршрут № 707: «5-й 
мкр. Солнцева» – «Метро «Юго-
Западная».

Никита ВЛАДИМИРОВ
Продление Солнцевской линии 
метро до аэропорта «Внуково» 
не только сделает путь до него 
для пассажиров более ком-
фортным, но и значительно 
сократит время в пути.

«Завершается строительство 
одной из самых протяжённых 
линий метро – Солнцевской, 
которую мы начинали от «Дело-
вого центра», дошли до «Ново-
Переделкино», «Солнцево». 
И сегодня ведётся последний 
этап строительства от «Рас-
сказовки» до аэропорта «Вну-

ково», – рассказал Сергей Собя-
нин во время осмотра станции.

ЛИНИЯ «ПОЕДЕТ» ЧЕРЕЗ ГОД
Строители уже завершили про-

ходку тоннелей, идёт обустрой-
ство станции и выходов в тер-
минал аэропорта и к поездам 
«Аэроэкспресса». «Все работы 
должны быть закончены к сен-
тябрю 2023 года. Так что сомне-
ний нет, в следующем году эта 
линия «поедет», будет запущена 
целиком от «Делового центра» 
до «Внукова». Большое событие. 
Ни разу мы нигде не строили 
линий метро непосредственно 

до аэропортов. Конечно, это даст 
хороший эффект с точки зрения 
доступности как самого аэро-
порта, так и тех районов, кото-
рые прилегают к этой ветке», – 
отметил мэр.

ПОСВЯЩЕНИЕ ТУПОЛЕВУ
На будущей станции «Вну-

ково» сейчас ведётся устрой-
ство основных конструкций 
и инженерных коммуникаций. 
Это будет многоуровневый под-
земный станционный комплекс 
с платформенной частью, под-
земным вестибюлем, технологи-
ческими помещениями и тягово-

понизительной подстанцией. 
Через подземный переход 
новой станции можно будет 
попасть в подземный терминал 
аэроэкспресса, выйти к терми-
налу А аэропорта и к привок-
зальной площади возле примы-
кания к ней 1-й Рейсовой улицы.

Художественное оформление 
станции будет посвящено граж-
данским самолётам конструк-

торского бюро Туполева, имя 
которого носит аэропорт. Тема-
тическую композицию «Граж-
данские самолёты КБ Туполева 
и их создатели», выполненную 
в технике цифровой печати, раз-
местят на путевых и торцевой 
стенах. Ожидается, что станцией 
«Внуково» ежедневно будут 
пользоваться около 34 тыс. пас-
сажиров.

Станция метро в аэропорту откроется в 2023 году

Несмотря на масштабные работы, развёрнутые прямо 
на площади перед терминалом, аэропорт живёт в привычном 
ритме.

«Сомнений нет, в следующем 
году эта линия «поедет». Большое 
событие», – заявил мэр.

ЧТО ЭТО ДАСТ
Благодаря продлению Солн-
цевской линии метро до аэро-
порта «Внуково» улучшится 
транспортное обслуживание 
около 350 тыс. жителей, в том 
числе тех, кто проживает или 
будет проживать в существую-
щих и перспективных жилых 
кварталах района Внуково 
и поселений Внуковского, 
Марушкинского, Филимонков-
ского. В пешей доступности 
от новых станций Солнцев-
ской линии проживают 25 тыс. 
человек, для них время еже-
дневных поездок сократится 
на 20–40 минут. Пассажиры 
смогут добраться до аэро-
порта «Внуково» как минимум 
на 30 минут быстрее.

Кроме того, авиапасса-
жиры, встречающие и про-
вожающие, получат ещё 
один вариант маршрута 
и смогут выбрать оптималь-
ный транспорт для поездки 
в аэропорт: метро, аэроэкс-
пресс, автобус или электро-
бус, такси, каршеринг или 
личный автомобиль.

Новые станции метро также 
позволят разгрузить при-
легающие автомагистрали, 
в том числе примерно на 5% 
Киевское и примерно на 10% 
Боровское шоссе. Станет сво-
боднее и на станции «Расска-
зовка» Солнцевской линии – 
примерно на 20%, а также 
на станции «Саларьево» – 
примерно на 15%.

В Дорогомилове на благоустроенной набережной появятся зона отдыха 
с зеркальным прудом, фонтан и арт-инсталляция в виде сверкающего шара, 
отражающего гладь водоёма. Одной из новых достопримечательностей станут 

три небольших парящих над рекой моста.
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Отсканируйте, 
чтобы посмо-
треть, как до-
ставляют при-
чалы для речных 
электротрам-
ваев

От «Делового центра» 
до «Внукова»
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Алексей ТЕПЛОВ
По результатам голосования 
на выборах муниципальных 
депутатов, состоявшегося с 9 
по 11 сентября, «Единая Рос-
сия» набрала 81,86% голосов 
избирателей. У следующих 
за ней общественного дви-
жения «Мой район» и КПРФ 
соответственно 9,46 и 2,96%.

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ 
ПОДДЕРЖКИ МЭРА

Как отмечают аналитики, при-
чин такой уверенной победы 
единороссов несколько. Клю-
чевую же роль сыграло то, что 
сильные кандидаты от этой 
партии – это список Собя-
нина. Его и поддержало боль-
шинство принявших участие 
в голосовании. Ведь рейтинг 
у мэра последние годы ста-
бильно высок. Реализация 
комплексной программы раз-

вития Москвы, многих важных 
городских проектов от строи-
тельства метро до создания 
современных поликлиник – 
это результат и совместной 
работы мэрии с объедине-
нием «Моя Москва» и «Еди-
ной Россией».

ПАРТИИ УСИЛИЛИ 
ПОЗИЦИИ

Отметим, что на этих выборах 
большинство партий усилили 

свои позиции в сравнении 
с муниципальными выборами 
в 2017 году. В том числе бла-
годаря дистанционному элек-
тронному голосованию (ДЭГ), 
где, например, КПРФ даже 
набрала больше, чем на участ-
ках.

Ухудшило свои результаты 
лишь «Яблоко» (с 11,65% 
в 2017 г. до 0,21% в 2022-м). 
Эксперты считают, что причи-
ной тому, скорее всего, то, что 

«Яблоко» не поддержало спе-
циальную военную операцию 
на Украине, что оттолк нуло 
людей.

УДОБНО, НАДЁЖНО 
И ЧЕСТНО

Сентябрьские выборы под-
твердили высокую популяр-
ность ДЭГ, которое из экспери-
мента превратилось в удобный 
и работающий инструмент. 
Для москвичей ДЭГ стал при-
вычным. И уже точно более 
популярным, чем обычное 
голосование. И всё это благо-
даря удобству и надёжности 
системы ДЭГ, которая исклю-
чает фальсификации.

Эксперты считают, что прак-
тически отсутствие жалоб 
на нарушения в ходе голосо-
вания в МГИК и в Обществен-
ный штаб по наблюдению за 
выборами связано с тем, что 
удалось наладить прозрачную 
и открытую систему проведе-
ния выборов. Как в ДЭГ, так 
и на избирательных участках. 
Все жалобы, которые были (их 
единицы), – на незначитель-
ные инциденты. Чаще всего 
и они не подтверждались при 
видеоразборах.

«Единая Россия» выиграла муниципальные 
выборы в Москве с существенным перевесом  

Голосовать на избирательные участки приходили семьями – 
для многих москвичей это традиция.  

Все участки оснастили 
сканерами: экономит время 
и исключает ошибки.

В районе улицы Мясищева построят новый автомобильный 
мост длиной 350 м, который окрасят в ярко-красный цвет. 
Он свяжет Филёвскую пойму и Хорошёво-Мнёвники. 
На нём будут и пешеходная зона, велодорожки, смотровые 
площадки.
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Кредит доверия власти МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Константин Костин, 
председатель 
правления Фонда 
развития гражданского 
общества:

– Все прогнозы, кото-
рые давались, макси-

мально близки к итоговому результату. 
Свою роль сыграл высокий уровень 
поддержки, одобрения москвичами 
деятельности Собянина. Сегодня 
москвичи понимают, что только муни-
ципальные депутаты, которые умеют 
конструктивно взаимо действовать 
с городской властью, могут каче-
ственно решать насущные проблемы. 
Можно говорить, что получен доста-
точно серьёзный кредит доверия 
власти на реализацию программ раз-
вития города, с которыми выступали 
кандидаты от «Единой России».

Глеб Кузнецов, 
руководитель 
экспертного совета 
Экспертного 
института социальных 
исследований:

– Успех большой. 
С одной стороны, это высокая оценка 
всей системы городской власти, с дру-
гой стороны – некий кредит доверия, 
который важно оправдать. Благо-
даря популярности мэра Москвы Сер-
гея Собянина и его уровню доверия 
от москвичей кандидаты от «Единой 
России» имеют преимущество у изби-
рателей. Очевидно, что в рамках боль-
шой команды от мэра до муниципали-
тетов работать можно легче, успешнее 
и более качественно, а избиратели это 
понимают.

В ПАРКАХ

Яркая осень
В парках Олимпийской деревни и 50-летия 
Октября смена цветочной композиции. Здесь 
высадили многолетники.

«Парковые газоны и клумбы украсили 
астильбы, хосты, лилейники, тысячелистники, 
котовники, гейхеры», – рассказала нам инже-

нер по озеленению и благоустройству пар-
ков 50-летия Октября, Олимпийской деревни 

и парка «Фили» Полина Конева. 
Яркий вид многолетников будет 
радовать посетителей парков до 
поздней осени.

В октябре специалисты плани-
руют высадку луковиц тюльпанов 
в парке «Фили». Осенью растения 

укореняются, зиму переносят, как правило, 
хорошо, а весной начинают расти. Зацветают 
они обычно в начале мая, к праздникам. «При 
посадке тюльпанов важно соблюдать опреде-
лённые правила, – устраивает мастер-класс по 
нашей просьбе Полина Конева. – Луковицы сле-
дует сажать строго вниз дном. В противном слу-
чае стебель будет медленно прорастать, отста-
вая от других цветов. Также на одной клумбе 
желательно сажать цветы определённого сорта. 
Иначе они могут отличаться друг от друга по 
высоте. В итоге низкие цветы потеряются среди 
высоких».

Кстати, тюльпаны растут только в парке «Фили», 
в других парках их не высаживают. Существует и 
определённый алгоритм посадки. Сажают тюль-
паны по схеме, благодаря которой удаётся соста-
вить на газоне определённый строгий геомет-
рический рисунок. Линии посадки обозначены 
верёвочками, натянутыми между колышками.

Ещё одно правило: сажают луковицы по цве-
там. Например, сперва красный, затем белый, 
жёлтый. Таким образом удаётся составить пра-
вильный рисунок. Порадует он нас весной. 

Астильба, которая украсила клумбы парка, – один из самых ярких многолетников. 
Растение неприхотливое, потому радовать будет до самых морозов.
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Игорь НИкИтИН
В учебный курс для будущих сотруд-
ников стационарных комплексов ско-
рой помощи включены более 70 раз-
личных образовательных программ 
и тренинго в.

В  разработке  уникальной  программы 
обучения приняли участие  главные спе-
циалисты  Департамента  здравоохране-
ния, Кадрового центра и практикующие 
врачи столичных больниц.

С учётом мироВых практик
«Новые  скоропомощные  стационар-

ные  комплексы  –  это  не  просто  совре-
менные и хорошо оснащённые больнич-
ные корпуса, это переосмысление всего 
процесса оказания экстренной медицин-
ской  помощи.  Чтобы  сформулировать 
эти принципы, мы внимательно изучали 
лучшие  мировые  практики,  консульти-
ровались  с  ведущими  специалистами, 
проводили точечную донастройку внеш-
них и внутрибольничных процессов. Реа-
лизация  проекта  подобного  масштаба 
невозможна  без  предварительной  под-
готовки  специалистов,  поэтому  разра-
ботка  специальных  образовательных 
программ  стала  одним  из  ключевых 
направлений  нашей  деятельности»,  – 

рассказала  заместитель 
мэра по вопросам социаль-
ного развития анастасия 
ракова.
Обучение  будет  прохо-

дить  в  разных  форматах 
и  на  нескольких  площад-

ках. Предусмотрены как дистанционные 
занятия, так и очное обучение. Информа-
ция о программах обучения есть на пор-
тале  «Команда  первых».  В  зависимости 
от  специальности  будущие  сотрудники 
скоропомощных  комплексов  будут  обу-
чаться  на  площадках  Кадрового  центра 
Депздрава,  медицинских  колледжей, 
в  ведущих  больницах  Москвы,  Научно-
практическом клиническом центре диа-
гностики  и  телемедицинских  техноло-
гий, а также на тренировочном полигоне 
в Сокольниках.

В режиме реальных СлучаеВ
На полигоне в Сокольниках воссоздана 

обстановка  реального  приёмного  отде-
ления,  диагностических  палат,  опера-
ционных  и  логистика  скоропомощных 
комплексов.  Важнейшим  этапом  обуче-
ния  станет  отработка  протокола  меди-
цинской  оценки  пациентов,  реализа-
ции концепции «врач – к пациенту» как 
одного  из  принципов  нового  стандарта 
оказания экстренной помощи. Сценарии 
групповых  занятий  предусматривают 
разные варианты действий, в том числе 
нештатные ситуации – например, связан-
ные  с  массовым  поступлением  пациен-
тов в тяжёлом состоянии или внезапным 
отключением  электроэнергии.  В  таких 
занятиях будут принимать участие врачи, 
средний медицинский персонал и адми-
нистративные сотрудники.

Ключ к спасению – в быстроте действий
Сотрудники скоропомощных стационарных комплексов пройдут уникальную программу обучения  

для проведения хирургических вмешательств в новых комплексах оборудуют 
разнопрофильные операционные.

В столице запущен сервис дистанционного 
продления документов на получение лекарств 
для онкопациентов.

Благодаря  нововведению  в  клиниках  снизится 
нагрузка  на  врачей,  а  пациентам  не  придётся 
лишний  раз  посещать  медицинские  учрежде-
ния.  «Мы  интегрировали  телемедицинский 
сервис  в  работу  всех  столичных  центров  амбу-
латорной  онкологической  помощи.  Теперь  спе-
циалисты  этих  центров  могут  дистанционно 
продлить  пациенту  действующий  электронный 
рецепт  на  ряд  онкологических  и  гематологиче-
ских лекарственных препаратов. Для этого врач 
связывается с пациентом за 6 дней до окончания 
действия  рецепта  и  оформляет  его  продление. 
Ранее для того, чтобы продлить рецепт, горожа-
нам нужно было обязательно прийти на приём 
к  врачу»,  –  сообщила  заместитель  мэра  Ана-
стасия Ракова. По её  словам,  это нововведение 
позволит  пациентам не  посещать  онкоконсили-
умы,  чтобы  узнать  о  коллегиальном врачебном 

решении, а получить заключение дистанционно. 
«Также во время консультации медики создадут 
необходимые направления, в том числе на госпи-
тализацию, например, для прохождения лучевой 
либо химиотерапии», – отметила заммэра.

на сегодняшний день врачи дистанционно 
продлили действие уже более 5 тыс. рецептов. 

Рецепты пропишут 
онлайн

КАК ПРОДлИТь
Для  получения  дистанци-
онной  помощи  пациентам 
с  онкозаболеваниями можно 
скачать приложение «ЕМИАС. 
Телемедицина».  С  его  помо-
щью врач свяжется с пациен-
том в режиме видеозвонка. 
Для  доступа  к  сервису 

потребуются логин и пароль – 
они  придут  пациенту 
в   СМС-сообщении.  Если  же 
у  пациента  нет  возможности 
скачать  приложение,  врач 
свяжется  с  ним  по  контакт-
ному телефону. Все выписан-
ные  действующие  рецепты 
можно  просмотреть  в  элек-
тронной медкарте  на mos.ru, 
в  мобильном  приложении 
«ЕМИАС.ИНФО» или в инфор-
мационном  киоске  центра 
амбулаторной  онкологичес-
кой  помощи  или  поликли-
ники.

КОМПЕТЕНТНО
алексей шабунин, главный 
врач Боткинской больницы:
–  Чтобы  реализовать  такой 
амбициозный проект, нужна 
команда  профессионалов  – 
хорошо  подготовленных, 
опытных,  обученных,  уме-

ющих  быстро  и  качественно  работать. 
Быстрота действий играет ключевую роль 
в  экстренной  помощи.  Уже  сейчас  идёт 
отработка алгоритмов работы в будущих 
новых комплексах, разработаны и реали-
зуются обучающие программы на специ-
альном полигоне, организованном Депар-
таментом  здравоохранения.  Во  время 
обучения  медики  моделируют  различ-
ные  сценарии  и  отрабатывают  до  авто-
матизма свои действия, чтобы в будущем 
уже  в  работе  с  настоящими  пациентами 
действовать  уверенно  в  любой  критиче-
ской ситуации.

ДИСКУССИя
Вечно молодой, 
вечно в тренде
17 сентября в парке 
«зарядь е» DAVA, Яна чури-
кова и ведущие врачи 
москвы обсудят на заклю-
чительной встрече лектория 
«здоровая москва» в этом 
сезоне, как в погоне за моло-
достью сохранить здоровье.  

Дискуссия «Вечно молодой/
вечно в тренде! Секреты здо-
рового образа жизни в любом 
возрасте»  состоится  в  боль-
шом амфитеатре парка «Заря-
дье» 17 сентября в 16.00. Для 
участия в бесплатной дискус-
сии  необходимо  предвари-
тельно зарегистрироваться на 
сайте  Департамента  здраво-
охранения Москвы в разделе 
«Здоровая Москва».

В «Московском 
долголетии» 
начались 
занятия по 
нейрофитнесу. 
Подробности – 
на нашем сайте

КОНКРЕТНО
требования к компетенциям персо-
нала скоропомощных комплексов:
•  мультидисциплинарный  подход: 

оказание  неотложной  помощи  спе-
циалистами различных профилей и с 
учётом сопутствующих заболеваний;
•  развитие  и  совершенствование 

навыков работы в команде;
•  сильные  коммуникативные 

навыки  как  по  отношению  к  паци-
ентам  и  их  родственникам,  так 
и к  коллегам.

когда примут первых пациентов
•  ГКБ  им.  В.  В.  Вересаева:  в  январе 
2023 года.
• НИИ СП  им. Н.  В.  Склифосовского: 
в январе 2023 года.
• ГКБ № 15 им. О. М. Филатова: в пер-
вом полугодии 2023 года.
•  ГКБ  им.  С.  П.  Боткина:  в  первом 
полугодии 2023 года.
•  ГКБ  им.  В.  М.  Буянова:  во  втором 
полугодии 2023 года.
• ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова: во вто-
ром полугодии 2023 года.
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сказано – сделано
Ничего лишнего
Юлия Терехина, ул. Молодо
гвардейская, д. 55: «С торца 
нашего дома на ветвях дере
вьев висят тряпки и чайные 
пакетики. Просим убрать этот 
мусор».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благоустрой
ства Алексей МАЗАНОВ:
–  Рабочие  убрали  мусор 

с деревьев.

куда обРащаться
Посторонние предметы с вет
вей  деревьев  должны  уби
рать  сотрудники  управляю
щей компании (ук) дома. для 
этого  необходимо  направить 
в её адрес заявку. узнать кон
тактные  данные  своей  ук 
можно  на  сайте  dom.mos.ru. 
для  получения  информации 
введите в графу поиска адрес 
своего дома.

соседи
У помещения 
есть хозяин
Ольга Орлова, ул. 26 Бакин 
ских Комиссаров, д. 7: 
«В доме 7, корп. 2, на 
первом этаже находится 
нежилое помещение. 
Раньше в нём распола
гался бар. Долгое время 
оно пустует. Стало бесхо
зным?»

Заместитель главы 
управы района Тропарёво
Никулино по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
Василий ПОЛЕЖАЕВ:
–  собственник  у  этого 

объекта есть. В настоящее 
время  он  выставил  его 
на  продажу.  замечу,  что 
это помещение нуждается 
в капремонте.

ПланЫ
Газон зазеленеет 
весной
С. Блаженко, ул. Ярцевская, д. 33, 
корп. 1: «Несколько недель назад 
у соседнего дома прорвало трубу 
с горячей водой. В результате 
пострадал газон. Когда его восста
новят?»

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево по вопро
сам ЖКХ и благоустройства Алек
сей МАЗАНОВ:
–  комплексное  восстановление 

этого газона будет выполнено вес
ной следующего года. В настоящее 
время  в  связи  с  приближением 
холодов проведение данных работ 
нецелесообразно.

кстати
дополнительно  озеленить  свой 
двор  жителям  поможет  про
грамма  «Миллион  деревьев». 
заявку  на  участие  в  ней  можно 
отправить  в  электронном  виде 
в управу района, на сайт депар
тамента  природопользования 
и  охраны  окружающей  среды 
или  принести  лично.  Голосо
вание  по  озеленению  прохо
дит  также  на  портале  «актив
ный  гражданин».  Жители  могут 
выбрать,  какие  деревья  или 
кустарники посадить во дворе.

Нина Юдина, ул. Кубинка, д. 
22, корп. 1: «У нас плохо уби
рают во дворе и подъездах. 
Везде грязно, много мусора».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благо
устройства Денис НЕФЕДОВ:
–  После  поступления  обраще

ния сотрудники Гбу «Жилищник 
Можайского района» в кратчай
шие сроки выполнили влажную 
уборку  подъездов  этого  дома 
с  использованием  безопас
ных  для  здоровья  человека  и 
домашних  животных  дезинфи

цирующих  моющих 
средств,  рекомен
дованных  Роспот
ребнадзором. также 
они провели уборку 
территории  двора. 
сейчас  она  находится  в  удо
влетворительном  санитарном 
состоянии.  Хочу  отметить,  что 
сотрудники  управляющей  ком
пании,  ответственные  за  сроки 
выполнения  работ,  предупре
ждены о необходимости  строго 
соблюдать  действующий  гра
фик. управа Можайского района 
держит  данный  вопрос  на  кон
троле.

Лавочка покрашена и отре
монтирована.

Мы проверили – теперь 
везде чисто.

Пристройка не бесхозная. 
За порядком в ней следят.

Зинаида Дмитриева, 
ул. Осенняя, д. 18: «Про
сим привести в порядок 
лавочки, расположенные 
у подъездов нашего дома. 
Некоторые из них нужда
ются в ремонте, и все – 
в покраске».

Заместитель главы управы 
района Крылатское по вопро
сам ЖКХ, благоустройства 
и строительства Николай  
ГАВРЮТИН:
–  сотрудники  Гбу  «Жилищ

ник района крылатское» при
вели лавочки в порядок.

блаГоустРойстВо
Есть где 
присесть

Узнать, куда обратиться для решения проблем 
в сфере ЖКХ, можно по телефону Единой 
справочной службы: +7 (495) 7777777.

Телефон управы Можайского района: 8 (495) 4464094.

РеГлаМент убоРки 
В жилых домах, в которых лифты и мусоро
провод  отсутствуют,  влажное  подметание 
нижних двух этажей по правилам должно 
выполняться ежедневно, а мытьё лестнич
ных  площадок  и  маршей  на  всех  этажах 
проводится дважды в месяц.
В свою очередь, территория двора убира

ется от мусора и грязи ежедневно.

на контРоле
Порядок во дворе 
и подъездах

Мусор с ветвей удалили.
На повреждённый газон 
завезут землю, здесь высадят 
кустарники.

от Редакции
за  состоянием  лавочек,  урн,  различного  оборудования, 
установленного как на детских, так и на спортивных пло
щадках, должна следить управляющая компания. сотруд
ники ук должны оперативно устранять все возникающие 
неисправности.  если  же  проблема  не  решается,  мест
ные  жители  могут  обратиться  за  помощью  в  отдел  по 
благоустройству  районной  управы  или  в  объединение 
административнотехнических инспекций (оати).

О том, как 
преобража-
ется в ходе 
реконструк-
ции детский 
парк «Фи-
ли», читайте 
на нашем 
сайте
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Экскурсия
Коллекция особого 
назначения
В музее Победы открылись специ-
альные экскурсии «Коллекция осо-
бого назначения».

«Для посетителей откроются двери 
оружейной комнаты хранилища 
Музея Победы, куда без специального 
разрешения попасть невозможно. 
Всего в коллекции Музея Победы хра-
нятся 945 образцов вооружения. Гости 
увидят десятки уникальных раритетов, 
каждый из них хранит свою особую 
историю», – рассказали организаторы. 
кроме того, гид познакомит экскур-
сантов с оружием, которое использо-
вали с конца XIX века до 80-х годов 
прошлого столетия. Также участники 
программы увидят подлинные рари-
теты и личное оружие выдающихся 
полководцев и политических деяте-
лей, среди которых – Григорий Теофи-
лович каранадзе, сергей Георгиевич 
Горшков, Андрей Андреевич Громыко. 
Экскурсии будут проводиться каждую 
субботу. 

ВысТАВкА
Правда 
об Освенциме
музей Победы приглашает ознако-
миться с мультимедийной экспозицией 
«освенцим. Правда». 

Мультимедийный проект состоит из 
четырёх разделов, которые полностью 
соответствуют экспозиции «Трагедия. 
Мужество. Освобождение» в польском 
музее «Аушвиц-Биркенау». В рубрики 
«Трагедия советских военнопленных», 
«сопротивление», «Гражданское насе-
ление в концлагере Аушвиц», «Осво-
бождение» вошли документы, фотогра-
фии, кадры кинохроники. «Мы должны 
донес ти до всех ныне живущих и буду-
щих поколений чёткое понимание анти-
человеческой сущности нацизма. Пере-
сматривать итоги Второй мировой войны 
и роль советского союза в освобожде-

нии Европы от «коричневой 
чумы» – это настоящее прес-
тупление против памяти», – 
отметил директор музея 
Победы Александр Школь-
ник. Зрителям расскажут о 
строительстве концлагеря, 

о подпольной организации и массовом 
побеге из него.   

Богдан Зимин
В течение учебного года ученики с 1-го 
по 11-й класс станут участниками прог-
рамм по масштабным экспозициям 
«Подвиг народа» и «Битва за москву. 
Первая Победа!». 

«Это стало возможно благодаря уни-
кальному сочетанию исторически 
достоверных декораций, трёхмер-
ных панорам, проекций, голограмм, 
фильмов-реконструкций, подлинных 
раритетов и элементов иммерсивного 
театра», – отметили в пресс-службе 
музея. В этом году для ребят разного 
возраста разработаны новые марш-
руты и темы приключений. Например, 
в квесте «Подвиг Народа» младше-
классники должны будут восстано-
вить истории октябрят и узнать, какую 
помощь они оказывали взрослым, 
чтобы победить врага. Школьникам 
средних классов предстоит собрать 

сергей собянин вручил премии москвы в 
облас ти литературы и искусства. В этом году 
наградами удостоены 20 мастеров искусств в 
шести номинациях.

В одной из них – «Просветительская деятель-
ность» – премию вручили создателям экспози-
ции «Битва за Москву. Первая Победа!» в Музее 
Победы. 

как отметил на церемонии вручения глава сто-
лицы, искусство – это душа Москвы, без которой 
город не был бы таким, каким мы его знаем и 
любим. «и вы прекрасно создаёте ту духовность, 
то настроение, ту изюминку нашего города, за 
что москвичи любят и вас, и город», – отметил 
сергей собянин. Он подчеркнул, что за минув-
шие годы москвичи, которым была вручена 
такая премия, стали героями национального 
масштаба. их имена знает не только вся россия, 
но и многие в мире. «сегодня сложный период 
в нашей жизни, но искусство всегда было рядом, 
во все сложные периоды жизни и развития 
Москвы, – отметил сергей собянин. – у нас есть 
уверенность, что и впредь наша страна и наш город будут побеж-
дать все трудности. Во многом благодаря вам, вашему труду, уме-
нию, таланту».  

Погружение в историю
В Музее Победы стартовали 
исторические квесты для школьников 

на экспозиции собраны уникальные документы 
1941 года, с исторической достоверностью 
передающие атмосферу фронтового города.

Чтобы успешно выполнить все задания, дети должны хорошо 
знать отечественную историю и уметь работать в команде.     

Школьникам напомнят, что борьба с фашизмом 
шла не только на полях сражений, но и в тылу.

Экспозицию можно увидеть на сайте 
музея Победы: victorymuseum.ru

архив историй о подвигах 
пионеров в годы войны, 
а самые старшие должны 
будут собрать воедино исто-
рию одного комсомольского 
билета. участников квеста 
«Битва за Москву. Первая 
Победа!» ждут интересные 
загадки, им предстоит под-
готовиться и вступить в ряды 
защитников столицы и вос-
создать фрагмент фильма 
«контр наступление под 
Москвой».

НАГрАДА

Премии талантам

Чтобы стать 
участником проекта, 
необходимо 
оставить заявку на 
сайте городского 
методического центра 
в разделе «Учебный 
день в музее, театре, 
библиотеке»
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Маргарита СЕРГЕЕВА
В этом учебном году школьники запада 
Москвы будут изучать аэродинамику 
и геоинформатику, навигацию и меха-
нику космического полёта, стро-
ить летательные аппараты и запу-
скать ракеты. Сразу два космиче-
ских класса открылись в школе № 67 
в Дорогомилове, куда мы и отправи-
лись, чтобы пообщаться с педагогами 
и учениками, уже сделавшими свой 
профессиональный выбор.

ИЗ ДОРОГОМИЛОВА – НА МКС
– Один космический класс открылся 

на базе класса физики, второй стал про-
должением нового для нас проекта – 
«Инженерного класса в московской 
школе», – рассказывает заместитель 

директора школы № 67 
по содержанию и проект-
ной деятельности Надежда 
Григорович. – Космосом мы 
интересуемся давно. Наши 
ученики не раз становились 
финалистами Междуна-

родного чемпионата космического про-
граммирования, что давало им право 
на запуск своих спутников на МКС. Меж-
дународный проект «Роскосмоса» и НАСА 
позволял ребятам «прикоснуться» к звёз-
дам». Ученик школы № 67 Леонид Кру-
глов в 6-м классе стал чемпионом мира 
по космическому программированию, 
код для его спутника превзошёл по харак-
теристикам коды других команд – из США, 
Франции, Германии, Чехии.

ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
Сегодня Леонид Круг лов, ученик 

космичес кого, 11 «Г» класса, строит 
ракеты, программирует коптеры, уча-
ствует и побеждает в Нацио нальной 

технологической олимпи-
аде и ракетостроительном 
чемпионате «Реактивное 
движение». «В этом году 
я разрабатывал электронно-
бортовую систему ракеты, 
позволяющую на последней 

стадии полёта спасти механизм от раз-
рушения. Полёт прошёл нормально», – 
поделился Леонид. Юноша собирается 
поступать в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и делать изобретения в IT-сфере.

БУДУЩЕЕ НАУКИ
По словам Надежды Григорович, 

школа сотрудничает с Институтом кос-
мических исследований Российской ака-
демии наук, аспиранты которого пре-
подают ребятам астрономию, прово-
дят экскурсии, лекции и занятия. «Мы 
заключили договор о сотрудничестве 
и с факультетом космических иссле-

дований МГУ, туда традиционно боль-
шой конкурс, – говорит Надежда Алек-
сандровна. – Наши выпускники также 
поступают в Физтех, на физфак МГУ, 
в ВШЭ». «К традиционным дисципли-
нам в космических классах добавятся 
элективные курсы и практикумы по гео-
информатике и инженерии космических 

систем, а также материало-
ведение, – поясняет учи-
тель физики школы № 67 
Елена Мишина. – Тематика 
индивидуальных проек-
тов будет обращена теперь 
в сторону космоса».

Запуск ракет ученики 11 «Г» класса (слева направо) Всеволод Куксин, Леонид Круг-
лов и Григорий Корсиков произведут на ракетостроительном чемпионате в Калуге. 

Выходим на новую орбиту ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей СОБЯНИН:

– В школы, колледжи 
и вузы Москвы пришли 
больше 2 млн молодых 
людей. Они заряжены 
стремлением полу-
чить новые компетен-
ции, пообщаться друг 
с другом, погрузиться 

в новую школьную, студенческую 
среду. Очень важно получить хоро-
шие знания по тем направлениям, 
которые им интересны. Поэтому 
мы развиваем образовательные 
вертикали, предпрофессиональные 
классы – инженерные, медицин-
ские, IT-технологии, предпринима-
тельство. В этом году открыли новые 
классы – спортивные, космические 
и авиастроительные.

Сотрудник Управления програм-
мой развития МГУ, кандидат 
физико-математических наук 
Алексей Осокин изобрёл новый 
движитель. Устройство не катится 
и не шагает, а перекатывается.

Изобретение учёного – это слияние 
колёсного и шагающего принципа пере-
движения. «Один диск за другим пере-
валиваются, перемещение происходит 
попеременно то одной, то другой части. 
Друг с другом они соединены под пря-
мым углом. На земле остаётся очень 
интересный след, чем-то напоминаю-
щий синусоиду», – рассказывает изобре-
татель.

В отличие от обычного колеса дви-
житель, разработанный Алексеем Осо-
киным, намного более устойчивый. 
«В принципе, транспортное средство 
может перемещаться на двух таких дви-
жителях, но в идеале их всё же должно 

быть три или четыре. 
Таким образом, снижа-
ется нагрузка на опор-
ную точку», – поясняет 
специалист.

Изобретённый Осоки-
ным движитель может передвигаться как 
по ровной, так и по рельефной местности 
и даже подниматься по лестницам. «Раз-
мер ступени не имеет значения. Важно, 
чтобы он соответствовал радиусу такого 

своеобразного колеса», – уточняет наш 
собеседник.

По его словам, если три-четыре таких 
колеса расположить одно за другим, 
то для такого движителя практически 

не будет преград. «Если одно колесо 
не зацепится за препятствие, остальные 
обязательно подхватят, – говорит он. – 
Любой бархан преодолеют в отличие 
от гусеничного механизма, в котором, 
к слову сказать, самым слабым местом, 
собственно, и является гусеница: она сти-
рается, лопается, скользит».

Пока разработка находится на стадии 
проекта, для её реализации нужны инве-
сторы. Между тем «шагающее» колесо 
может быть полезным в ряде отраслей. 
«Это и вездеходы, и коляски для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, даже роботов-доставщиков 
можно ими оснастить, тогда они легко 
смогут преодолевать препятствия. 
Каких-либо определённых ограничений 
по весу транспортного средства, кото-
рое будет перемещаться при помощи 
данных движителей, нет», – поясняет 
Алексей Осокин.

У изобретателя много идей: создать одежду, меняющую 
цвет, и реализовать проект голографической записи 
звука.

Чудо-колесо Алексея 
Осокина в миниатюре. 
Ему не страшны ника-
кие преграды.

Это колесо шагает Оформить патент на изобретение 
Алексею Осокину помог МГУ.

СЛОВО – ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ
Григорий Корсиков, 
11 «Г»:
– Сейчас работаем 
над ракетой с новыми 
возможностями, исполь-
зуем композитные мате-
риалы, минимизируем 

потери энергии, увеличиваем даль-
ность полёта и связи, уменьшаем раз-
меры оборудования.

Всеволод Куксин, 
11 «Б»: 
– Учусь в биологичес ком 
классе, меня интересуют 
связи между науками. 
Ракетостроение – пре-

красная возможность отточить навыки 
программиста, я отвечаю за бортовой 
компьютер, область моих будущих 
интересов – биоинформатика.

Где открылись классы в ЗАО?
• Четыре космических класса:
школа № 67 – 2 класса, ОЦ «Про-
тон» – 1 класс и школа № 1329 – 
1 класс.
• Один авиастроительный класс:
школа № 1400.

В нашем округе открыли четыре космических 
класса и один – авиастроительныйВ этом учебном году школьники запада 

Москвы будут изучать аэродинамику 
и геоинформатику, навигацию и меха-
нику космического полёта, стро-
ить летательные аппараты и запу-
скать ракеты. Сразу два космиче-
ских класса открылись в школе № 67 
в Дорогомилове, куда мы и отправи-
лись, чтобы пообщаться с педагогами 
и учениками, уже сделавшими свой 

ИЗ ДОРОГОМИЛОВА – НА МКС
– Один космический класс открылся 

на базе класса физики, второй стал про-
должением нового для нас проекта – 
«Инженерного класса в московской 

заместитель 
директора школы № 67 
по содержанию и проект-
ной деятельности Надежда 

– Космосом мы 
интересуемся давно. Наши 
ученики не раз становились 
финалистами Междуна-

родного чемпионата космического про-
граммирования, что давало им право 
на запуск своих спутников на МКС. Меж-
дународный проект «Роскосмоса» и НАСА 
позволял ребятам «прикоснуться» к звёз-
дам». Ученик школы № 67 Леонид Кру-

в новую школьную, студенческую 
среду. Очень важно получить хоро-
шие знания по тем направлениям, 
которые им интересны. Поэтому 
мы развиваем образовательные 
вертикали, предпрофессиональные 
классы – инженерные, медицин-
ские, IT-технологии, предпринима-
тельство. В этом году открыли новые 
классы – спортивные, космические 
и авиастроительные.

СЛОВО – ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ

потери энергии, увеличиваем даль-
ность полёта и связи, уменьшаем раз-
меры оборудования.

В нашем округе открыли четыре космических 
класса и один – авиастроительный
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бортовую систему ракеты, 
позволяющую на последней 

заключили договор о сотрудничестве 
и с факультетом космических иссле-

Сотрудник Управления програм-
мой развития МГУ, кандидат 
физико-математических наук 
Алексей Осокин изобрёл новый 
движитель. Устройство не катится 
и не шагает, а перекатывается.

Изобретение учёного – это слияние 
колёсного и шагающего принципа пере-
движения. «Один диск за другим пере-

Чудо-колесо Алексея 
Осокина в миниатюре. 
Ему не страшны ника-

Это колесо шагает
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Символ воинской славы
Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ, 
Михаил ОСТАПОВ
Сентябрь – месяц особенный 
для знаменитой Триумфальной 
арки. В сентябре 1834 г. состоя-
лось торжественное открытие 
этого памятника в честь русской 
армии, разгромившей Наполеона. 
А ровно 10 лет назад, в сентябре 
2012 г., завершилась её реставра-
ция, за которую она была удостоена 
награды на выставке под патрона-
жем ЮНЕСКО в Германии.

Удивительная история легендарной Триумфальной арки

  1814 – на площади Тверской заставы 
появилась деревянная Триумфальная 
арка.

  1826 – Николай I повелел заменить 
деревянные ворота каменными.

  1834 – торжественное открытие 
памятника.

  1872 – ворота пережили первую 
реставрацию.

  1936 – 
арку разоб-
рали в связи 
с реконструк-
цией Тверской 
заставы, пла-
нировали вер-
нуть её после 
реставрации.

  1965 – 
Совет Мини-
стров СССР 
постановил 
восстановить 
Триумфаль-

ные ворота на Кутузовском проспекте: 
в ансамбль площади у Белорусского 
вокзала они уже не вписывались.

  1968 – торжественное открытие Три-
умфальной арки на площади Победы – 
так назвали территорию вокруг неё.

  2012 – реставрация памятника 
к 200-летию Отечественной войны 
1812 года.

Архитектор оригинального 
каменного памятника,
другие известные работы
Осип БОВЕ
реконструкция Красной площади; 
Александровский сад; Манеж; 
Театральная площадь с Большим 
театром.

Руководитель коллектива архитекторов, 
воссоздавшего памятник на Кутузовском 
проспекте, другие известные объекты 
реставрации
Владимир ЛИБСОН
памятники архитектуры на ул. Варварке 
и в Кремле; Большой Кремлёвский 
дворец; усадьба Царицыно; Большой 
театр.

Разбираемся, как был создан символ 
русской воинской славы и когда его 
перенесли в наш округ.

Триумфальная арка на Кутузовском 
проспекте – одна из самых узнаваемых 
достопримечательностей столицы. Этот 
архитектурный шедевр – напоминание 
о победе наших прадедов в Отечественной 
войне 1812 года.

  основа конструкции стала железобетонной, 
а не кирпичной, как в оригинале;

  вместо белого облицовочного камня 
использовали гранит и серый крымский 
известняк;

  в надписи на памятных досках упоминание 
об Александре I убрали: спасителем Отечества 
признали народ, а не императора;

  Триумфальные ворота перестали быть 
проездными.

При демонтаже Триумфальной арки 
на Тверской заставе в 1936 г. её эле-
менты почистили, обновили и отпра-
вили на хранение в Донской монас-
тырь. Но за 30 лет многие детали 
потерялись или пришли в негодность. 
А чугунные колонны переплавили 
для военных нужд – сохранилась лишь 
1 из 12. Поэтому реставраторы, пользу-
ясь чертежами и фотографиями 1936 г., 
а также авторской копией арки, кото-
рая хранилась в Музее архитектуры, 
все элементы для арки на Кутузовском 
проспекте изготовили заново.

Опоры однопро-
лётной арки –

Вокруг пилонов –

В нишах между 
колоннами – 
античные воины 
в островерхих шлемах 
и пластинчатых 
доспехах.

На декорированном фризе – 
гербы 36 губерний, принимавших 
участие в войне с французами.

Горельефы с точной проработкой деталей: 
«Изгнание французов», «Освобождённая 
Москва».

На вершине –
крылатая богиня 
победы Ника, управ-
ляющая колесницей, 
в которую запряжено

В центре аттика – бронзовая памятная 
доска со словами кутузовского приказа, 
обращённого к русским воинам.

С обратной 
стороны 
аттика – отли-
тые в бронзе 
строки 
о закладке 
памятника.

Что изменилось после восстановления 
арки на Кутузовском проспекте:

2 пилона.

6 пар чугунных 
колонн.

6 лошадей.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Как это было
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Полезные финансовые привычки
Никита СМОЛОВ
Эксперты советуют: распределяйте 
расходы по основным категориям, 
начиная с обязательных – покупка про-
дуктов питания, выплаты по кредитам 
и займам, оплата коммунальных пла-
тежей и других товаров и услуг, отка-
заться от которых нельзя без значи-
тельного снижения качества жизни.

Если вы запланировали крупные 
покупки, то взвесьте всё за и против с учё-
том текущей ситуации.

Ведите учёт расходов регулярно 
в любой удобной форме. Если нет вре-
мени записывать каждую трату вручную, 
воспользуйтесь специальными мобиль-
ными сервисами, которые структури-
руют расходы автоматически при рас-
чёте банковскими картами. Приложения 
для учёта финансов позволяют контроли-
ровать свои траты и отслеживать движе-
ние денежных средств.

ФОРМИРУЙТЕ ДЕНЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ
Необходимо помнить, что доходы 

и расходы могут меняться в зависимости 
от жизненных обстоятельств, поэтому ста-
райтесь заранее сформировать денеж-
ный запас – сбережения на непред-
виденные ситуации (болезнь, потеря 
работы, ремонт бытовой техники и т. п.). 
Причём хранить такие сбережения лучше 
в максимально удобной форме, позво-
ляющей получить доступ к ним быстро 
и без комиссий.

ВАЖНО РАЦИОНАЛЬНО МЫСЛИТЬ
Большинство покупок люди совер-

шают спонтанно. Необдуманные траты 
могут составить значительную часть 
расходов. Важно научиться принимать 

взвешенные решения и следовать 
определённому алгоритму. Эксперты 
Центра финансовой грамотности ГКУ 
«Мосфинагентство» рекомендуют:

• посещать магазин с подготовлен-
ным списком покупок и определённой 
денежной суммой;

• внимательно читать ценники, про-
верять вес и объём продуктов;

• заглядывать на верхние и нижние 
полки стеллажей;

• подсчитывать сумму покупки до её 
оплаты – возможно, от чего-то вы 
решите отказаться;

• не переплачивать за рекламу и упа-
ковку – итоговая стоимость товара 
зависит от ряда факторов, в том 
числе от расходов производителя 
на рекламу.

Узнайте как можно больше информа-
ции о товарах: ознакомьтесь с характе-
ристиками и ценами, рассмотрите аль-
тернативные предложения – в таком слу-
чае незапланированные покупки будут 
исключены.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО РАСХОДАМ
При наличии оснований воспользуй-

тесь налоговыми вычетами. С их помо-
щью можно вернуть часть потраченных 
денежных средств на обучение, лечение, 
физкультурно-оздоровительные услуги, при-
обретение недвижимости и другие услуги.

Подробная информация о видах нало-
говых вычетов и порядке их оформ-
ления представлена на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.gov.ru.

Как с умом распорядиться семейным бюджетом

Научиться грамотно тратить деньги – реально, считают эксперты, 
если семейный бюджет вести постоянно. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Для хищения денежных средств зло-
умышленники используют всё более 
изощрённые способы. «Мошенники 
часто представляются сотрудниками 
государственных органов, предлагают 
получить компенсации или пособия 
после оплаты комиссии или государ-
ственной пошлины, – предупреждают 
эксперты Центра финансовой гра-
мотности ГКУ «Мосфин агентство». – 
Предотвратить подобные ситуации 
возможно при соблюдении основ-
ных правил финансовой безопасно-
сти. Доверяйте информации только 
из проверенных источников, не сооб-
щайте персональные данные посто-
ронним лицам. Такие простые советы 
помогут сохранить ваши денежные 
средства».

Уникальный 
семейный 
фестиваль, 
посвящённый 
самой 
популярной 
у нас крупе – 
гречке, пройдёт 
в субботу, 
17 сентября, 
в Музее 
«Г.О.Р.А.» на 
Поклонной горе. 
Подготовлены 
кулинарные 
и игровые 
мастер-классы, 
конкурсы. Будет 
и ароматная 
солдатская 
каша. Начало – 
в 13.00. Вход 
бесплатный. 

ФОТОФАК
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ФАКТЫ
В МГУ в рамках проекта 
«Московское долголетие» 

возобновили работу клуб 
любителей истории и клуб 
«Философы о вечном и насто-
ящем». Для москвичей стар-
шего возраста также доступны 
занятия в Высшей школе эко-
номики, МГЮУ им. О. Е. Кута-
фина, Московском политехни-
ческом университете и других 
вузах.

Онлайн-урок по декори-
рованию часов в технике 

декупаж подготовил ТЦСО 
«Ново-Переделкино». Зайти 
на его страницу можно с сайта 
tcso-np.ru. Для работы пона-
добятся настенные часы, ста-
рые газеты, открытки, клей 
ПВА, кисточка, ножницы. 

В сентябре центр занято-
сти «Моя карьера» про-

ведёт бесплатный цикл тре-
нингов для тех, кто ищет 
работу. Эксперты расскажут, 
как произвести хорошее впе-
чатление на собеседовании, 
сохранять мотивацию в случае 
отказа и т. д. Предваритель-
ная регистрация – на сайте 
mycareermoscow.timepad.ru. 

В парке «Фили» открыва-
ется школа танцев. При-

глашаются все желающие 
в возрасте от 16 до 40 лет. 
Школа будет работать по пят-
ницам с 17.30 до 19.30 в арт-
павильоне у Нарышкинского 
пруда. Занятия бесплатные, 
запись по тел. +7 (499) 145-00-
00 (доб. 222).

ЖИТЕЙСКИЙ ОПЫТ
Рекомендации экспертов по финансовой и бюджетной 
грамотности регулярно публикуются в телеграм-канале 
«Открытый бюджет города Москвы»: https://t.me/
budgetmos. Насколько помогают такие советы, с нами 
поделились наши читатели.

Марина Крутицкая, Солнцево:
– Распределять семейный бюджет 

по «статьям расходов» – на продукты пита-
ния, одежду, ЖКУ, медицинские услуги 
и т. д. – я стала недавно. И результат ощу-
тим! Теперь удаётся что-то сберегать.

Игорь Саакян, студент, Внуково:
– Ну какой бюджет у студента – стипен-

дия, летняя подработка да помощь родите-
лей. Но в этом есть один маленький плюс – 
изобретательнее становишься в эконо-
мии. Чтобы купить себе новый смартфон, 
я начал копить, экономя на… брендах. 

Ведь часто качество товара не зависит от популярности 
его производителя. Это касается всего: от шоколадки 
до бейсболки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября

ВТОРНИК, 20 сентября

СРЕДА, 21 сентября

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00, 1.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (12+)

8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.45, 18.05, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. БОРИС 

ГАЛКИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. БОРИСЛАВ 

БРОНДУКОВ» (16+)
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» (12+)
22.35 «ИГРА НА ВЫМИРАНИЕ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» (16+)
1.25 Д/ф «ОЛЬГА АРОСЕВА. КОРОЛЕВА 

ИНТРИГ» (16+)
2.05 Д/ф «БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ВЛЮБИТЬСЯ И РАЗОРИТЬСЯ...» (16+)

3.15 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» (12+)

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ 
ВИНОГРАДОВА» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК»

 (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) 

(16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Премьера. Вахтанг Беридзе, 
Андрей Градов в детективном 
сериале «СТАЯ» (стерео) (16+)

0.00 Константин Юшкевич в детективном 
сериале «БАЛАБОЛ» (стерео) 
(16+)

1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иван Саутов
7.50 Черные дыры. Белые пятна
8.40 Легенды мирового кино. Сергей 

Мартинсон
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ»
12.00, 1.35 Д/ф «КАЗАНЬ. ДОМ 

ЗИНАИДЫ УШКОВОЙ»

12.30 Х/ф «СВОЙ»
13.55 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «ДЖОКОНДА»
14.05 75 лет Борису Галкину. Линия 

жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
17.20 Д/ф «ОДИНЦОВО. 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЗАМОК»
17.50, 2.00 Марафон «ЗВЕЗДЫ XXI 

ВЕКА»
18.40, 0.50 Д/ф «ЛЮДИ И РАКЕТЫ»
19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/ф «НЕУГОМОННЫЙ. МИХАИЛ 

КОЛЬЦОВ»
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.25 Т/с «СПРУТ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00, 1.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «МОДА С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

КИСЕЛЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ БОДРОВ» 

(16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА. 

РАЗБИВАЯ СЕРДЦА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «СТЕПАН БАНДЕРА. ТЕОРИЯ 

ЗЛА» (12+)
1.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

КРЕМЛЕВСКИЕ ДАЧНИКИ» (12+)
2.10 Д/ф «УБИЙЦА ЗА ПИСЬМЕННЫМ 

СТОЛОМ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДЕТИ ГОЛУБКОВА» (16+)

3.10 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Русский стиль. «КУПЕЧЕСТВО»
7.35 Д/ф «ЛЮДИ И РАКЕТЫ»
8.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
8.40 Легенды мирового кино. Фаина 

Раневская
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ВСТРЕЧА 

С КИНОРЕЖИССЕРОМ 
СТАНИСЛАВОМ РОСТОЦКИМ 
В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО»

12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
13.45 «ИГРА В БИСЕР»

14.30 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ 

ОСТРОУХОВ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.20 Д/ф «ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ 

СОНЕЧКИ»
17.50, 1.55 Марафон «ЗВЕЗДЫ XXI 

ВЕКА»
18.45, 1.10 Д/ф «СОХРАНИТЬ ОБРАЗЫ 

СВЯТОСТИ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ИМ. 
АНДРЕЯ РУБЛЕВА»

19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
2.50 Цвет времени. Клод Моне
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00, 1.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «ОЛЬГА 

ОСТРОУМОВА. НЕ ВСЕ СЛЕЗЫ 
ФАЛЬШИВЫЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 

ОСТРОУМОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» (12+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

КРЮЧКОВ» (16+)
18.15 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛИЗАВЕТА II» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА 

КЛИНТОНА» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СЛЕЗЫ ШОУ-БИЗНЕСА» (16+)
3.15 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0.00 Д/ф «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ В 

БЕЛГРАДЕ» (16+)
0.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Русский стиль. «ВЫСШИЙ 

СВЕТ»
7.35 Д/ф «СОХРАНИТЬ ОБРАЗЫ 

СВЯТОСТИ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ИМ. 
АНДРЕЯ РУБЛЕВА»

8.15, 2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.40 Легенды мирового кино. Петр 

Алейников
9.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Док. проект «Все, что 

смогу, спою... А. Миронов»
12.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.25 Т/с «СПРУТ»
13.45 Искусственный отбор

14.30 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ»

16.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.35, 1.40 Марафон «ЗВЕЗДЫ XXI 

ВЕКА»
18.40, 0.55 Д/ф «НЕАПОЛЬ – ДУША 

БАРОККО»
19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.40 Дневники конкурса «УЧИТЕЛЬ 

ГОДА»
22.25 Т/с «СПРУТ-2»
23.20 Цвет времени. Анри Матисс
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 

(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00, 1.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 

(16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «РАЗЛУЧНИКИ И 
РАЗЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИЛИ 
ЛЮБИМЫХ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДЕНИС 

КЛЯВЕР» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 

ПРИЗРАКА» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИНА 

МАЛЯВИНА» (16+)
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
22.40 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ БРАКИ-

ОШИБКИ» (16+)
23.10 Д/ф «ГИПНОЗ И КРИМИНАЛ» 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
1.25 Д/ф «РАЗЛУЧЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ» 

(12+)
2.05 Д/ф «УБИЙСТВО, ОПЛАЧЕННОЕ 

НЕФТЬЮ» (12+)

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ХАПУГИ В ЗАКОНЕ» (16+)

3.15 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА» (16+)

5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.35 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)

0.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 
(стерео) (12+)

1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Русский стиль. «ДВОРЯНСТВО»
7.40 Д/ф «НЕАПОЛЬ – ДУША БАРОККО»
8.40 Легенды мирового кино. Вера 

Марецкая
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ВСЕГО 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЧЕСТЬ 
МАСТЕРА... М. БУЛГАКОВ»

12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ-2»
13.20 Д/ф «ОДИНЦОВО. 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЗАМОК»
13.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры

14.30 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ 
КАЛМЫКОВ»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.20 Премьера. Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгений 

Водолазкин. «ОПРАВДАНИЕ 
ОСТРОВА»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 85 лет Эдуарду Кочергину. Линия 

жизни
21.40 «ЭНИГМА. МАРИНА ВИОТТИ»
1.15 Д/ф «СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

НАДЕЖДА КОШЕВЕРОВА»
1.55 Концерт Бориса Березовского 

в БЗК
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 23 сентября

СУББОТА, 24 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Ф а н т а с т и к а (S) (12+)
0.10 Памяти Сергея Бодрова. Премьера. 

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
1.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
2.00 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ»  (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.30 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
23.45 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
0.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)
4.11 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 

(12+)

12.15, 15.05 Х/ф «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» (16+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ 

КАК ПЕСНЯ» (12+)
18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (12+)
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
2.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
2.25 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
5.25 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ БРАКИ-

ОШИБКИ» (16+)
6.00 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23.50 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео) (12+)
1.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»  (0+)

2.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Русский стиль. «ЧИНОВНИКИ»
7.35 Д/ф «СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ. НАДЕЖДА 

КОШЕВЕРОВА»
8.15, 16.20, 19.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ 

РЕМЕСЛО»
8.40 Легенды мирового кино. Борис 

Андреев
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Телеспектакль «СФЕРА»
11.55 Открытая книга. Евгений 

Водолазкин. «ОПРАВДАНИЕ 
ОСТРОВА»

12.25 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Цвет времени. Иван Мартос

13.45 Власть факта. «РИМСКОЕ ПРАВО И 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО»

14.30 Д/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ»

15.05 Письма из провинции. Гусев
15.35 «ЭНИГМА. МАРИНА ВИОТТИ»
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК
18.15 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.40 Дневники конкурса «УЧИТЕЛЬ 

ГОДА»
22.30 «2 ВЕРНИК 2»
23.40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ»
1.25 Искатели. «В ПОИСКАХ 

ЧУДОТВОРНОЙ СТАТУИ»
2.10 М/ф «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ ТЕСЕЯ»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Памяти Сергея Бодрова. Премьера. 

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
11.15 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
16.55 Премьера. «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. И ВСЕ 

ОТДАТЬ, И ВСЕ ПРОСТИТЬ...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

Фигурное катание. Новый сезон. 
Короткая программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, 
Елизавета Туктамышева. Прямой 
эфир (S)

19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 

Высшая лига (S) (16+)

23.35 Премьера. «МОЙ ДРУГ 
ЖВАНЕЦКИЙ» (12+)

0.40 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. 
ДОЛГОРУКОВЫ» (12+)

1.40 «КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА» (16+)
3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» (12+)
0.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
4.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)

6.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

(6+)
8.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+)
9.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
14.45 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)
15.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 

– 2» (12+)
17.25 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 

– 3» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 

ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ» (16+)
0.05 «90-Е. КОМСОМОЛЬЦЫ» (16+)
0.50 «ИГРА НА ВЫМИРАНИЕ» (16+)
1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.40 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ БОДРОВ» (16+)

2.25 «ПРОЩАНИЕ. БОРИСЛАВ 
БРОНДУКОВ» (16+)

3.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ» (16+)
3.45 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИНА 

МАЛЯВИНА» (16+)
4.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ 

КАК ПЕСНЯ» (12+)
5.05 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
5.45 Д/ф «РАЗЛУЧЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ» (12+)
6.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.35 Перерыв в вещании

5.00 «СПЕТО В СССР» (12+)
5.45 Олег Чернов в детективном сериале 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7.25 «СМОТР» (стерео) (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем 

Малоземовым (стерео) (12+)

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Александр 

Морозов (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное «ШОУ 

АВАТАР» (стерео) (12+)
22.40 «ГЛАВНЫЙ БОЙ». Емельяненко vs 

Дацик (16+)
23.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
0.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН «МОЛИТВА 
КЛОУНА»

7.05 М/ф «КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ»
7.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
9.35 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»

10.15 Неизвестные маршруты России. 
«ХАКАСИЯ. ОТ КАЗАНОВКИ ДО 
ЕНИСЕЯ»

10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.25 Земля людей. «СЕТО»
12.55 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ 

ОСТРОУХОВ»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
14.35, 1.25 Д/ф «БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ 

РИФ – ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ»
15.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.45, 2.10 Искатели. «ПОДЗЕМНЫЙ 

ДОМ ВАГАНЬКОВСКОГО ХОЛМА»
18.35 К 100-летию российского джаза. 

«БОЛЬШОЙ ДЖАЗ»
19.55 К юбилею Ольги Остроумовой. 

Линия жизни
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.00 «АГОРА»
23.00 К 100-летию российского джаза. 

Клуб «ШАБОЛОВКА»
0.20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 

ВЗРОСЛЫМИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.20 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» 

(12+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
16.20 Премьера «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

Фигурное катание. Новый сезон. 
Произвольная программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, 
Елизавета Туктамышева. Прямой 
эфир (S)

17.35 Премьера. «ДВЕ 
БЕСКОНЕЧНОСТИ». К 88-летию 
Александра Ширвиндта (S) (16+)

18.50 «ГОЛОС (60+)». Новый сезон (S) 
(12+)

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

серия игр (S) (16+)
23.45 Д/ф «ДОНБАСС. ДОРОГА ДОМОЙ» 

(16+)
0.55 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В 

МОСКВЕ» (16+)
3.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.30, 3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»

11.00, 17.00 Вести
11.40 Премьера «БОЛЬШИЕ 

ПЕРЕМЕНЫ»
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
7.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
9.30 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.50 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «СМЕХ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (12+)
16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
21.40, 0.25 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 

(12+)
1.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.20 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
4.15 Д/ф «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 

НАПИСАНО...» (12+)
5.00 Большое кино. «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (12+)
5.25 Московская неделя(12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»  (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «ТЫ СУПЕР!» Новый сезон 

(стерео) (6+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

«ТОПОР В ОЗЕРЕ». Алексею 
Романову 70 (стерео) (16+)

1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 М/ф «ЧЕРТЕНОК С ПУШИСТЫМ 
ХВОСТОМ»

8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
9.40, 1.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.25 Большие и маленькие

12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Урванцев

13.00 «ИГРА В БИСЕР»
13.40 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С А. 

БОРОВСКИМ»
14.10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
16.10 Д/ф «ХРАМ СВЯТОГО 

ВЛАДИМИРА. ВЛАДИКАВКАЗ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.45 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс
18.35 К 100-летию со дня рождения 

Григория Поженяна. «РОМАНТИКА 
РОМАНСА»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
21.40 Опера «ЗОЛОТО РЕЙНА»
0.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
2.20 М/ф «БЕДНАЯ ЛИЗА»
3.00 Перерыв в вещании
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К Всероссийскому дню бега «Кросс нации» 
жители нашего округа смогут присоединиться 
17 сентября в районе Кунцево. 

Соревнования пройдут в парковой зоне за ста-
дионом «Медик», адресный ориентир: ул. Мар-
шала Тимошенко, д. 1. Открытие спортивного 
праздника запланировано на 9.50. 

Выдача стартовых номеров закончится за 
30 минут до начала забега. Спортсмены смогут 
попробовать свои силы на дистанциях от 200 м 
до 5 км. Для участия нужны следующие доку-
менты: документ, удостоверяющий личность, 
справка о допуске к занятиям спортом 1144-н, 
спортивные одежда и обувь. Кстати, в рамках 
состязаний пройдёт и приём нормативов по 
бегу Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Для их выполнения необходимо 
иметь подтверждённый личный кабинет на 
сайте gto.ru.

А лыжный клуб «Ново-Переделкино» пригла-
шает желающих принять участие в кроссе с ими-

тацией лыжного хода «Лукинские горки – 2022». 
Он пройдёт 15 октября на Лукинской лыжной 
трассе по адресу: ул. Федосьино, д. 20. Участни-
кам предстоит преодолеть дистанции протяжён-
ностью от 700 м до 6 км в зависимости от воз-
растной группы.

Зарегистрироваться для участия можно уже 
сейчас на сайте geo.ru/event/registration.

ФЕСТИВАЛЬ
Пешком 
за настроением
Фестиваль по скандинавской 
ходьбе для участников про-
екта «Московское долголе-
тие» пройдёт в парке «Фили» 
25 сентября. 

Регистрация всех желающих 
принять участие начнётся в 
9.00. Стартует заход в 10.00, 
его дистанция – 1 км. При себе 
необходимо иметь личный 
комплект палок для сканди-
навской ходьбы.

А в районе Внуково сорев-
нования по скандинавской 
ходьбе, посвящённые Дню 
пожилого человека, пройдут 
29 сентября в лесном массиве 
по Интернациональной ул. 
Сбор всех желающих выйти на 
старт – в 12.00 в районе д. 10 
на этой улице. 

Перед стартами и в парке 
«Фили», и во Внукове органи-
заторы заходов проведут раз-
минку.

Житель Кунцева Артём Проноза готовиться 
к кроссу начал заранее на стадионе «Медик».

С собой нужно взять 
личный комплект палок для 
скандинавской ходьбы.

Для здоровья души и тела

Наталья ЛУЖНОВА
Центр московского долголетия на улице 
Артамонова недавно отремонтировали. 
Теперь здесь есть не только уютные гости-
ные для занятий творчеством, но и спорт-
зал со всем необходимым оборудованием. 
После занятий можно и душ принять. 

Клуб йоги «Второе дыхание» только 
открылся в центре, но жела-
ющих приобщиться к этой 
глубокой и ёмкой прак-
тике уже много. На одном 
из занятий побывали мы. 
Ведёт их опытный препо-
даватель Наталья Слепова. 

«Хатха-йога развивает все группы мышц 
и очень полезна для здоровья. Наши 
занятия ближе к лечебной гимнастике 
с элементами йоги. Она, кстати, хороша 
и для ментального здоровья: помогает 
привести в порядок разум, избавиться от 
стресса, отвлечься и расслабиться. Бла-
готворно влияет йога и на суставы. А ещё 
я включаю в свои занятия упражнения 
с лимфодренажным эффектом – польза 
и для фигуры», – улыбается Наталья Вик-
торовна.

В клубе учитывают возраст – сильных 
нагрузок подопечным не дают. И хлопот 
со снаряжением никаких, нужна только 
удобная одежда, а те же коврики для йоги, 

например, здесь выдают. В просторном 
светлом зале есть зеркала – йогини сами 
могут наблюдать, как получаются у них 
упражнения. 

Зазвучала индийская мелодия. «Музыка 
помогает настроиться на нужный лад», – 
говорит Наталья Слепова и приглашает 
йогинь на разминку. Она обязательна: 
важно разогреть мышцы и суставы, чтобы 
не получить травму. После разминки 
группа переходит к упражнениям послож-
нее. Наталья Викторовна каждому уделяет 
внимание, подсказывает, как делать асаны 
правильно. И вот даже у новичков начинает 
получаться!

В Центре московского долголетия в Фили-
Давыдкове стартовали занятия по йоге

Кто-то из гостей 
цент ра имеет опыт 
занятий йогой, 
а некоторые попро-
бовали выполнить 
асаны впервые. 

Сразу три поколения занесённых в Красную книгу Москвы 
камышниц заметили в Ново-Переделкине, в долине 
реки Сетуни. Молодые птицы первого выводка помогают 
родителям растить малышей со второго выводка. Увидеть 
камышниц непросто – птицы очень пугливы.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

СЛОВО ГОСТЯМ
Ирина Сафоренц: 
– Йога делает тело гибким. 
Хорошая физическая форма 
и от травм бережёт. А ещё 
занятия здесь – это повод 
выйти из дома. Нас объе-
диняет не только спорт, но 

и досуг – мы и в кино вместе ходим. 

Татьяна Сковорода: 
– Я давно хотела заняться 
йогой, ещё в молодости. 
Но знаете, как оно бывает – 
работа, дети, времени на 
это не было. А сейчас вот 
появилась возможность, 

и, конечно, я ею воспользовалась. Тем 
более живу недалеко, поэтому ходить на 
занятия очень удобно.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
Присоединиться к группе можно непо-
средственно в Центре московского 
долголетия района Фили-Давыдково. 
Адрес: ул. Артамонова, д. 6, корп. 2. 
Возьмите с собой паспорт.

СПОРТИВНАЯ ОСЕНЬ

Пробежать кросс, 
сдать ГТО
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Как подготовить яблони к зиме – 
этот вопрос волнует многих 
дачников. об уходе за дере-
вьями в осенний сезон на лек-
ции в Ботаническом саду МГУ 
рассказал агроном александр 
петров.

«Большая часть проблем, каса
ющихся деревьев, – чёрный рак, 
различные отсыхания частей 
кроны, подгнивание корней – 
может быть связана с плохой 
зимостойкостью растения», – 
отметил специалист.

саженец не заКалишь
Посаженный на вашем садо

вом участке сорт дерева может 
оказаться не зимо
стойким, не райо
н и р о в а н н ы м . 
По словам Алек
сандра, часто люди 
относятся к расте
ниям так же, как 

и к себе, считая, что саженец 
можно закалить, подобно орга
низму человека. Но это оши
бочное мнение. У растений 
механизм закалки отсутствует. 

Поэтому необходимо сажать 
сорта, подходящие для каждой 
климатической зоны. К примеру, 
в средней полосе будет неком
фортно растениям, выведенным 
для южных регионов.

Ещё одна причина, по которой 
могут повреждаться морозами 
плодовые деревья, – близость 
грунтовых вод, 1–2 м до поверх
ности. Даже зимостойкая анто
новка, если проникнет своими 
глубокими корнями до грун
товых вод, может замёрзнуть. 

«Обилие воды приводит к тому, 
что яблоня не замечает того, что 
нужно готовиться к зиме, про
должая затяжной осенний рост. 
Кончики веток останутся неодре
весневшими, травянистыми, 
в результате они подмёрзнут 
и потянут за собой подмерзание 
многолетних частей кроны», – 
предупреждает Александр.

Чтобы избежать названных 
проблем, эксперт рекомендует 
высаживать на садовом участке 
только купленные в проверен
ных питомниках сорта, адапти
рованные к росту в нашем кли
мате. «А если на участке близки 
к поверхности грунтовые воды, 
используйте сорта на полукарли

ковом подвое. Корни у них более 
поверхностные и не боятся близ
ких грунтовых вод», – советует 
агроном.

чеМ и КаК поДКоРМить
«Но даже те яблони, у кото

рых нет таких проблем, следует 
готовить в зиме, – предупреж
дает наш собеседник. – Расте
ниям особенно нужны фосфор 
и калий. Самое простое удобре
ние – это зола. В её состав входят 
фосфор, калий, кальций и мно
жество микроэлементов». Реко
мендуется просеять её от угля. 
Он не разлагается в течение 
многих лет, а значит, будет засо
рять ваш участок.

КСтАти
Если речь идёт о молодых 
саженцах, то при подготовке 
их к зиме можно применять 
пинцировку, или прищипку 
кончиков побегов, – если они 
травянистые и на них есть 
полураспустившиеся листики. 
После процедуры рост прекра
щается, побег хорошо вызре
вает и покрывается древеси
ной. Но применять этот метод 
рекомендовано не позднее 
середины сентября.

Как уложить розы спать
Елена Краснова
наверное, ни одна клумба 
уважающего себя садовода 
не обходится без примы цве-
точного мира – розы. и с при-
ближением холодов каждый 
задумывается о том, как же 
уберечь её от морозов: стоит 
ли укрывать, нужна ли обрезка.

Опытом поде
лился куратор 
розария Ботани-
ческого сада МГУ 
Милана Уромова.

«В нашем саду мы 
укрываем розы, как 

правило, во второй половине 
октября – начале нояб ря, с при
ходом устойчивых +3…+5°, – 
поясняет Милана. – До начала 
работ рекомендуется провести 
окучивание, обработку кустов 
медьсодержащими препара
тами. Это помогает защитить их 
от грибных заболеваний».

использовать тоРф 
и опилКи?

«Нет, для окучивания кате
горически не рекомендуется 
использовать торф и опилки, 
поскольку в них скапливается 
влага, – предупреждает экс
перт. – Много лет в нашем 
саду в качестве окучивающего 
материала используется песок. 
Что касается тех роз, которые 
зимуют без дополнительного 

укрытия, лутрасила к примеру, 
то поверх песка мы ещё оку
чиваем землёй, а с наступле
нием первых заморозков укры
ваем лапником. К таким розам 
можно отнести почвопокров
ные сорта».

нУжно ли оБРезать Розы?
«Это наиболее часто встре

чающийся вопрос садово
дов, – говорит Милана. – 
Важно понимать, что любая 
обрезка – это сигнал для рас
тений к росту и определённый 
стресс для него. А осень ю этого 
не нужно. Обрезка – вынужден
ная мера. Мы её используем 
только потому, что нам нужно 

поставить укрытие определён
ной высоты. Если есть возмож
ность согнуть стебли, то мы их 
сгибаем. Для хорошего цве
тения желательно сохранить 
высоту побега в 20–30 см».

Куратор розария не советует 
торопиться с осенней обрез

кой. «Пока стоит тёплая погода 
и розы продолжают вегета
цию, мы ждём, – поделилась 
она. – Обрезаем при устойчи
вых низких положительных 
температурах: +3…+5°. Срезы 
размером больше 1 см обра
батываем дезинфицирующим 

средством, например зелён
кой. Листья с побегов в обя
зательном порядке удаляем 
в случае, если розы повреж
дены или болеют, к примеру, 
ржавчиной. Убираем листья 
так, чтобы не повредить сте
бель. Для этого можно исполь
зовать ножницы». Плетистые 
розы специалист советует 
постепенно начинать приги
бать с начала октября, иначе 
при минусовых температурах 
побеги станут хрупкими и будут 
ломаться.

КаК и чеМ УКРывать?
Розы лучше зимуют 

под общим укрытием, напоми
нает эксперт. «Устанавливаем 
дуги металлические или из стек
ловолокна, формируем из них 
каркас. В качестве материала 
для укрытия используем лутра
сил, закреп ляем его на дугах 
с помощью канцелярских зажи
мов, – проводит для нас мастер
класс Милана. – Пока нет моро
зов, с торцов укрытия оставляем 
открытыми, чтобы не возникал 
парниковый эффект. С наступ
лением минусовых темпера
тур, до выпадения снега, закры
ваем их». Эксперт добавила, что 
современный укрывной мате
риал имеет перфорацию и рас
тения под ним дышат. При этом 
он предохраняет розы от зим
него иссушения.

Ботаник даёт советы по защите цветов от холода

Розарий Ботанического сада МГУ утопает в красках до середины 
октября. так что у вас ещё есть время сделать яркие фото.

Укрытия можно сооружать 
в виде теплиц. Дуги обтягивают 
светлым нетканым полотном.

фаКты
Смотровая площадка 
на Воробьёвых горах при-

знана лучшей в столице в голо
совании на «Активном гражда
нине». На втором месте – смо
тровая площадка на 89м этаже 
башни «Федерация» Москва
Сити, на третьем – Парящий 
мост в парке «Зарядье».

Для участников проекта 
«Московское долголе

тие» из Дорогомилова орга
низовали занятия по рисова-
нию. Записаться на них можно 
по тел. +7 (499) 2493217.

В Центре досуга «Ровес
ник» на Мичуринском 

просп., 27, корп. 1, открылся 
набор в кружок «няня 
рядом». По будням с 10.00 
до 13.00 – интересный досуг 
для ребёнка и три часа свобод
ного времени для родителей. 
тел. +7 (499) 7830592.

Храм Александра Невского 
при МГиМО приглашает 

москвичей на благотворитель-
ную ярмарку 1–2 октября. 
Вырученные средства пойдут 
на социальные проекты храма.

самые зимостойкие сорта: Коричное полосатое, 
антоновка обыкновенная и анисы.

СОВЕты ЭКСПЕРтА
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Народная артистка России Лариса Лужина 
живёт в Крылатском уже 35 лет. Но, ока-
зывается, любимица миллионов зрите-
лей, знакомая всем по фильмам «На семи 
ветрах», «Вертикаль» и другим, и до этого 
жила в Западном округе – в районе Про-
спект Вернадского.

Лариса Лужина рассказала нашему кор-
респонденту о том, как Владимир Высоц-
кий приходил к ним с мужем, оператором 
«Мосфильма» Алексеем Чардыниным, 
в гости на улицу Удальцова.

– Лариса Алексеевна, Высоцкий был 
частым вашим гостем?

– Он дружил с моим мужем Алексеем 
Чардыниным, а когда я с ним разо-
шлась, то и с Владимиром стала 
общаться значительно реже. А так 
Володя к нам постоянно прихо-
дил в гости на Удальцова. Часто – 
с актрисой Таганки Татьяной Ива-
ненко. Отношения у них 
были бурными – то ссо-
рились, то мирились. 
А однажды, уже ночью, 
с Мариной Влади при-
шёл. Так и не мог опре-
делиться: и ту, и дру-
гую любил, у него 
две любви было.

ПРОПИСКА 
В ОБЩЕЖИТИИ

– А как вы 
с мужем Алек-

сеем Чардыниным 
поселились на улице 
Удальцова?

– Кооператив 
купили, двухком-
натную квартиру. 
А потом после раз-
вода я переехала в Крылатское.

– Какое у вас было метро ближайшее 
на улице Удальцова?

– «Юго-Западная». Мы же с бывшим 
мужем не москвичи были, Лёша из Риги, 
я из Таллина. У него тётя работала в Союзе 
кинематографистов, она помогла, чтобы нас 

приняли в кооператив – на улице 
Удальцова построили четыре 

дома для кинематографи-
стов: Киностудии имени 
Горького и мосфильмовских 
сотрудников. А до этого 
я была прописана в муж-
ском общежитии для кине-
матографистов в Дорого-
милове, недалеко от Киев-
ского вокзала. Иначе меня 

в Театр киноактёра 
на работу не брали. 
А комнату мы сни-
мали в центре.

– Квартира 
на улице Удаль-
цова – это было 
счастье после 
съёмной-то ком-
наты?

– Ну да, двушка 
в районе Про-
спект Вернад-
ского счита-

лась приличным 
жильём. Хотя кухня 

была метров 6, ком-
наты – 12 и 16 м, при-

хожая крошечная. Но всё 
равно – своя квартира! 

И всё это – за свои деньги, от государства 
я ничего не имела. И позже 3-комнат-
ную квартиру на улице Крылатские Холмы 
я тоже купила за свои деньги. И за это 
спасибо Кларе Степановне Лучко. Вме-
сте с Петром Петрович Глебовым они схо-
дили в Моссовет, за меня заступились. 
В то время же иметь несколько площадей 
нельзя было.

«КУПАЛИСЬ У ДОМА»
– Когда в пору бытности в районе Про-

спект Вернадского хотелось развлечься, 
куда ходили?

– Недалеко от нашего дома был кино-
театр «Звёздный», в основном мы ходили 
туда. И два пруда были, которые, кстати, 
до сих пор сохранились. Мы с Ниной Мас-
ловой недавно встретились и обсуждали: 
«А помнишь, как мы купались у дома, как 
мы с тобой в мае уже были загорелые бла-
годаря Удальцовским прудам, как будто 
мы с Канар приехали?» Это правда – уже 
с апреля мы начинали загорать на водо-
ёмах у нашего дома. Сейчас, конечно, там 
очень изменилось всё, а в нашу бытность 
район Проспект Вернадского был ещё мало 
застроен. Всё растёт и меняется в городе.

Актриса Лариса Лужина: «Уже с апреля мы 
загорали на Удальцовских прудах»

РУБ
Заг
Лид. 

Текст

АФИША
«Рублёво глазами худож-
ников» – коллективная 

выставка под таким назва-
нием продолжит свою работу 
в КЦ «Рублёво» до 29 сен-
тября. На ней представлены 
работы более 30 пленэри-
стов, принявших участие 
в фестивале «Рублёво Арт 
на Набережной» на берегу 
Москвы-реки.

Детский хореографичес-
кий ансамбль «Жемчу-

жина» КЦ «Внуково» про-
водит набор детей 4–16 лет 
на занятия. Их ведут артисты 
балета Павел и Ольга Гро-
мыко. Адрес: ул. Большая Вну-
ковская, 6, тел. для записи: 
+7 (495) 109-03-00.

Концерт «Торжество 
виолончели» состоится 

17 сентября в 19.00 в клубе-
галерее «Крылатский орна-
мент» на ул. Крылатские 
Холмы, 26, корп. 2. Перед 
зрителями выступят лауре-
аты международных конкур-
сов Давид Ежов (виолончель) 
и Владислав Чубенко (форте-
пиано). Они исполнят произ-
ведения Иоганна Себастьяна 
Баха, Альфредо Пиатти, Люд-
вига ван Бетховена, Игоря 
Стравинского, Дмитрия 
Шостаковича. Вход свобод-
ный.

27 сентября в концерт-
ном зале Vegas City 

Hall – гала-концерт, посвя-
щённый 30-летию Института 
современного искусства. 
Всех желающих ждут к 19.00. 
Билеты можно получить 
в ректорате ИСИ по адресу: 
ул. Новозаводская, 27А.

В своей квартире в Крылатском. 
Йоркширского терьера Ларри 
народной артистке подарили на 
одном из телеканалов. «Отказывалась, 
но уговорили», – признаётся она.

Портрет на стене – кисти мужа Ларисы, кинооператора Алексея 
Чардынина. Вместе они были около четырёх лет. 1968 год.

Отсканируйте 
видео, чтобы 
посмотреть 
выступление 
певцов Свободного 
хора из ЗАО в парке 
«Зарядье»
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На презентации её 
книги «Жизнь по вер-
тикали» в Библиотеке 
имени Ахматовой в 
Крылатском.
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СКАНВОРД ! 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бораго – Камертон – Аджика – 

Флис – Лондон – Такса – Кандидатура – Голова – Де-
ти – Льгота – Бистро – Нос – «Лексус» – Перу – Ностра-
дамус – Алиса – Кэри – Пылесос – Милан – Алентова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тигр – Бузова – Факел – Салями – 
Опыт – Рябина – Квас – Какао – «Лесоповал» – Бумаж-
ник – Лимон – Клён – Суаре – Астра – Спа – Наклад – 
Делон – Сенча – Спуск – Дауни – Отвар – Нюанс – Угги.

 
АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Доктор предложил мужу пропить железо. Теперь 
у меня нет машины и гаража.
***
Делал уроки с дедом. Он всё доходчиво объяснил. 
Но как же затылок болит.
***
Директор – буфетчице: «Олечка, перестаньте вы-
талкивать пьяных клиентов на улицу. Не забывай-
те, что у нас вагон-ресторан!»
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Уважаемые читатели! В предыдущем номере нашей газеты 
(«На Западе Москвы», № 31 от 9 сентября) по технической причине 
в кроссворде была допущена ошибка. Приносим свои извинения.

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

ЛЮБИ-
МАЯ 
МАРКА 
АВТО-
МОБИ-
ЛЯ 
ПЕВЦА 
ЛЕПСА

СКАНВОРД 

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru  Звоните: 8 (495) 646-57-57
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