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Время черёмухи 
и ландышей
Как в парках «Фили», 
50-летия Октября и 
Олимпийской деревни 
готовятся встретить весну.

Стр. 9

Руки заняты? Не беда! Оплата 
Face Pay выручает. Жительница 
Дорогомилова Галина Чевардова 
проверила это на себе на станции 
Кутузовская.Кутузовская.

Стр. 10

Стр. 8

От атома 
до спутника

Разработкой 
учеников ОЦ «Протон» 
заинтересовались 
на космическом заводе.
По тонкому льду

Как не уйти под 
воду весной и что делать, 
если это случилось.

Стр. 4

Газета Западного административного округа Москвы

Сколько детей вместит 
новый сад в Раменках
Каким станет переход 
у метро «Университет» 
после ремонта
Как благоустроят 
Мазиловский пруд 
в Фили-Давыдкове
Кто из редких птиц 
зимовал в Ново-
Переделкине
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Как город поможет жителям и бизнесу   Стр. 4–5

Стр. 14–15 Телеведущий 
Андрей Максимов делится 
своими воспоминаниями.

с 15 марта 
масочный 

режим
в Москве 
отменён

Лицом 
к людям

Стр. 2

Оплата по биометрии 

теперь доступна 

на МЦК – Кутузовская 

стала первой станцией 

кольца, где она 

заработала

Газета Западного административного округа Москвы

Работа будет у всех желающих
Сергей Собянин: «Создаём кадровый 
центр, который будет напрямую работать 
с крупными работодателями. Задача –
сохранить трудовые коллективы 
пострадавших предприятий».
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Сергей Собянин пригласил 
москвичей подписаться на свои 
страницы в российских социаль-
ных сетях.

«Facebook и Instagram явля-
ются оружием информационной 
войны, – написал мэр. – В соцсетях 
компании теперь официально при-
зывают к убийству граждан России. 
Это открытый экстремизм.

О событиях в городе продолжу 
писать ВКонтакте и в телеграм-
канале: t.me/mos_sobyanin. Подпи-
сывайтесь, будем на связи».

Попасть на актуальные страницы 
Сергея Собянина можно с помо-
щью этих QR-кодов.

Наведите камеру 
смартфона и перейдите 
по ссылке.

До семи вокзалов – без пересадок

НОВЫЙ СЕРВИС
С 16 марта система оплаты проезда Face Pay – 

«оплата лицом» – заработала на станции Куту-
зовская МЦК. Теперь не нужно доставать карту 
«Тройка» или банковскую карту. Достаточно 
встать на специальную разметку на полу, посмо-
треть в камеру, установленную на турникете, 
и дать системе пару секунд на считывание дан-
ных. Готово, можете проходить! Стоимость 
проезда по системе Face Pay такая же, как 
и по карте «Тройка», – 46 руб. Чтобы начать 
использовать оплату проезда по Face 
Pay, необходимо скачать на смарт-
фон мобильное приложение 
«Метро Москвы». Там есть 
раздел Face Pay, куда 
необходимо загрузить 
фотографию своего лица 
и привязать банковскую 
карту или карту «Тройка» 
для оплаты проезда. 
До конца года новая тех-
нология появится на всех 
станциях МЦК.

mossobyanin

mos_sobyanin

В каких соцсетях есть аккаунты мэра ФАКТЫ
Капитальный ремонт центра «Мои документы» 

начался в районе Проспект Вернадского. Он расположен на 
ул. Удальцова, д. 14, стр. 1. На время проведения работ ока-
зание госуслуг перенесли в офис, расположенный в районе 
Тропарёво-Никулино, на ул. Покрышкина, д. 4, в ТЦ «Звёз-
дочка». 

В Раменках построят детский сад на 150 мест. Под 
застройку выделен участок на пересечении улицы Минской 
с Киевским направлением МЖД, в пойме реки Раменки.

В Кунцеве появятся новые пешеходные переходы. Центр 
организации дорожного движения оборудует переходы со 
светофорами по следующим адресам: ул. Боженко, д. 9, и 
ул. Ярцевская, д. 2.

29 апреля в МГИМО пройдёт День Вьетнама. Научная 
конференция будет посвящена 10-летию установления все-
объемлющего стратегического партнёрства между Россией 
и Вьетнамом.

Кутузовская

к ст. Железнодорожная

к ст. Апрелевка

Поклонная гора

Аминьевская

Минская

Очаково

Матвеевская

Мещерская

Переделкино

Мичуринец

Внуково

Лесной городок

Толстопальцево

Солнечная

Тестовская

Парк Победы

Говорово

Инфографика Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙКЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Дмитрий ТАРАДЕНКО
Кутузовская будет готова в начале 
2024 года, рассказал мэр.

«В районе Дорогомилово про-
должается строительство станции 
Кутузовская будущего МЦД-4. Она 
будет на пересечении Кутузовского 
проспекта и Третьего транспорт-
ного кольца», – написал Сергей 
Собянин в своём телеграм-канале.

Как отметил мэр, станция вой-
дёт в состав крупного переса-
дочного узла, рядом с которым 
проживает более 70 тыс. москви-
чей. Пассажиры смогут пересесть 
здесь на одноимённые станции 
Московского центрального кольца 
и Филёвской линии метро, а также 
на наземный транспорт. Сергей 
Собянин особо подчеркнул, что 
пассажиры отсюда без пересадок 
смогут добраться до семи москов-
ских вокзалов. «На Кутузовской 
будут две платформы с навесами 
и подземный вестибюль с эска-
латорами и лифтами. Закончить 
строительство станции плани-

руем к запуску МЦД-4 – в конце 
2023 – начале 2024 года, – напи-
сал мэр. – С открытием Кутузов-
ской мы завершим интеграцию 
МЦК и радиальных направлений 
Московской железной дороги».

Можно будет добраться с новой станции Кутузовская по МЦД-4

Станцию Кокошкино 
будущего МЦД-4 Сергей 
Собянин открыл в конце 
прошлого года. Сразу на ней 
начинается западный участок 
диаметра из 12 станций.

Теперь можно не волноваться, если вы 
забыли дома проездной или банковскую 
карту: система Face Pay вас помнит. 

На станции Кутузовская четвёртого 
диаметра пассажирам будет комфортно: 

от непогоды укроют павильоны.

МОЙ РАЙОН
В этом году в нашем округе 

планируется благоустроить 
территории вокруг шести 
станций будущего МЦД-4 – 
Минская, Мещерская, 
Внуково, Толстопальцево, 
Очаково и Переделкино. 
Здесь уберут воздушные 
электролинии под землю, 
отремонтируют тротуары 
и обустроят новые, заме-
нят асфальт на дорогах, 
оборудуют дополнитель-
ную ливневую систему.
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За год специалисты «горячей 
линии» приняли и обработали 
больше 20 тыс. звонков.

Помощь 
круглосуточно
«Горячая линия» по вопросам 
стационарного соцобслужива-
ния в столице начала работать 
круглосуточно. Об этом расска-
зала заместитель мэра Анаста-
сия Ракова. 

По словам вице-мэра, специ-
алисты «горячей линии» стара-

ются выполнить 
запрос за один 
звонок, а благо-
даря расширен-
ной и качествен-
ной консультации 
в удобное время 
есть возмож-

ность сделать помощь опера-
тивной. Проконсультироваться 
по стационарному соцобслу-
живанию можно ежедневно по 
тел. 8 (495) 276-11-55. Сообще-
ния также можно присылать 
на адрес электронной почты 
socialdom@mos.ru. Для получе-
ния социальной помощи чело-
веку, который в ней нуждается, 
его близким или представителю 
нужно обратиться с паспортом 
и заявлением о признании нуж-
дающимся в соцобслуживании в 
любой центр «Мои документы». 

Богдан ЗИМИН
В столице с 15 марта отменили 
обязательный масочный режим. 
Соответствующий указ подписал 
мэр Москвы. Сложившаяся эпиде-
миологическая ситуация позволяет 
отказаться от этой меры предосто-
рожности, написал Сергей Собянин 
в своём блоге.

Также мэр сообщил, 
что на предприятиях 
и в организациях 
города больше не 
нужно соблюдать обя-
зательные ограниче-
ния против COVID-19. 
Отменяются регуляр-

ное измерение температуры тела 
сотрудников, создание разделитель-
ных перегородок на рабочих местах и 
другие противо эпидемиологические 
меры. «В нынешних условиях это 
решение ещё и поддержит бизнес, 

испытывающий и без того серьёзное 
санкционное давление», – подчер-
кнул Сергей Собянин. 

Напомним: ранее мэр Москвы уже 
отменил часть эпидемиологических 
ограничений в связи со снижением 
в городе заболеваемости  COVID-19. 
С 28 февраля были разблокиро-
ваны транспортные карты пожилых 
москвичей и людей с хроническими 
заболеваниями – этим категориям 
населения во время пика заражае-
мости новым штаммом корона-
вируса «омикрон» рекомендова-
лось соблюдать домашний режим. 
Кроме того, тогда же требование 
о переводе 30% сотрудников на 
удалённый режим работы из обя-
зательного стало рекомендатель-
ным. В конце февраля московские 
поликлиники и стационары начали 
возвращаться к работе в обычном 
режиме и увеличили  плановый 
приём больных. 

Сергей Собянин рассказал об отмене ковидных 
ограничений для граждан и бизнеса

Жительница нашего округа Юлия Иванко на станции «Кутузовская»: «Без 
маски в метро пока непривычно, так приятно видеть улыбки людей, мы 
соскучились по ним».

Маски можно снять Темпы высокие, 
качество – под контролем 

Спортивный кластер на Воробьёвых горах будет 
соответствовать мировым стандартам.

В Западном округе в прошлом году были введены 
в строй 79 объектов. По темпам строительства 
наш округ уступает только ТиНАО. 

Об этом сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора Игорь Вой-
стратенко на прошедшей в Инфор-
мационном центре правительства 
Москвы пресс-конференции, посвя-
щённой итогам работы ведомства 
в 2021 году и планам на этот год. 
Несмотря на ограничительные анти-

ковидные меры, объёмы строительства в Москве 
держатся на высоком уровне. «Всего под надзором 
и контролем Мосгосстройнадзора в 2021 году нахо-
дился 2631 объект. Были сданы 12 объектов здра-
воохранения, 41 объект образования, 15 спортив-
ных объектов, 100 объектов дорожной инфраструк-
туры, – подчеркнул Войстратенко. – Среди наиболее 
значимых – 12 станций БКЛ метро». Отметим, что 
пять из них – в Западном округе: «Кунцевская», 
«Аминьевская», «Давыдково», «Мичуринский про-
спект» и «Проспект Вернадского». Кстати, заверше-
ние строительства БКЛ глава надзорного ведомства 
назвал главной задачей на 2022 год. Крупнейшим 
объектом в нашем округе, введённым в строй, 
станет спортивный кластер на Воробьёвых горах. 
«Мосгосстройнадзор» проконтролирует качество 
работ: в прошлом году было выявлено и устранено 
свыше 38 тыс. нарушений. 

Подземный пешеходный переход на пере-
сечении проспектов Вернадского и Ломоно-
совского ждёт комплекс ремонтных работ. 

«Благодаря ему пешеходы, в том числе сту-
денты Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова, могут быстро 
и безопасно добраться от станции метро 
«Университет» до многочисленных учебных 
корпусов и главного здания вуза», – отметила 
руководитель Мосгосэкспертизы Анна 
Яковлев а. 

Во время работ здесь заменят облицовку 
перехода, в том числе на стенах тоннеля, 
лестничных и пандусных сходах, и нане-
сут антивандальное покрытие. Кроме того, 
строители выполнят гранитную отделку 
парапетов и покрытия, ремонт деформаци-
онных швов и мест протечек. Потолки тон-
нельной части покроют акриловой краской. 
Также в служебных помещениях запланиро-
ваны замена дверей, укладка керамической 
плитки, обновление стен и потолков.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Для маломобильных пешеходов установят 

предупреж дающие тактильные указатели на 
подходах к подземному пешеходному переходу, 
перед входными площадками уложат бетонные 
тактильные плиты. Также специалисты нанесут 
конт растные полосы сигнального цвета и пере-
устроят поручни на лестницах. 

Ремонтные работы подземного перехода уже 
согласованы Мосгорэкспертизой.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Пешеходный переход у метро 
«Университет» отремонтируют

Арктическое вторжение, достигнув на минувшей неделе 
пика, отступает. Весна возвращается в Москву. На 
Воробьёвых горах, на проталинах в Ботаническом саду 
МГУ уже появились первые посланники самого красивого 
времени года – подснежники. Хрупкие, нежные цветы 
греются в лучах мартовского солнца. Вот-вот из-под снега 
пробьются изящные белоцветники. А как только он растает, 
в саду зацветёт красавец-крокус Томазини.
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Игорь ГерасИн
Городской комиссией по повышению 
устойчивости развития экономики 
определены приоритеты и сформиро-
ван план первоочередных мер по под-
держке бизнеса и москвичей в условиях 
санкционного давления.

Об этом написал Сергей Собянин 
в своём блоге (подробности этого 
плана – в нашей инфографике. – Ред.).

В соответствии с постановлениями мэра 
Москвы объявленные меры поддержки 
уже реализуются. «Мы не останавливаем 
строительство метро, закупку транс
порта, реконструкцию пригородного 
сообщения и строительство центральных 
диаметров, дорог, объектов соцкульт
быта. Все эти программы до последней 
будут реализовываться», – сказал Сергей 
Собянин на совещании по социально
экономической поддержке регионов, 
которое провёл президент России.

аренда – за 1 рубль В Год
Утверждённый комплекс мер по под

держке жилищного строительства и 
всей строительной отрасли, в частности, 
преду сматривает:

• максимальный размер авансовых 
платежей по городскому заказу будет 
увеличен до 70%;

• на один год сохранятся текущие 
ставки арендной платы за земельные 
участки, предоставленные под строи
тельство;

• застройщики получат беспроцентную 
отсрочку на 6 месяцев по арендным пла
тежам за землю; в случае строительства 
новых промышленных предприятий 
аренду снизят до 1 руб. в год.

Гранты общепиту
Объявлено о предоставлении гран

тов предпринимателям на создание 
сетей быстрого питания в городе. Усло
вие получения гранта – открытие новых 
точек общественного питания в сегменте 
недорогих кафе быстрого обслуживания 
и приём на работу новых сотрудников. 
Заявки на получение гранта будут при
нимать с 28 марта по 30 июня 2022 года. 
Отбор заявок на участие в программе 
начнётся уже в апреле.

оборудоВание помоГут купить
Предпринимателям, реализующим 

проекты в сфере науки, промышлен

ности и информационных технологий, 
город поможет в приобретении обору
дования. Они смогут получить компен
сацию из бюджета города до 50% для 
отечественного оборудования (ранее 
до 35%) и до 35% для иностранного обо

рудования (ранее до 25%). Объём такой 
поддержки увеличен с 10 до 30 млн руб. 
на одну организацию.

Приняты первоочередные меры поддержки экономики и людей в условиях санкций

сергей собянин: «москва не планирует 
останавливать строительство 
социальных объектов, метро и дорог».

Правительство 
РФ и Центро
банк будут 
субсидировать 
кредитные 
ставки биз
несменам, 
обязующимся 
не увольнять 
своих сотруд
ников и пускать 
часть «госпо
мощи» на зар
плату.

Я поручил Фонду со-
действия кредитованию 
малого бизнеса Москвы 
оказывать максималь-

ное содействие городским 
предприятиям, желающим 
принять участие в этих феде-
ральных программах. Выде-
ляем из городского бюджета 
7 млрд рублей.
С. Собянин».

«

■  Пропуск 
на въезд грузо
вого транспорта 
станет получать 
проще и бы
стрее. Эта мера 
позволит не допускать перебоев 
в по ставках продукции, сырья 
и комплектующих.
■  Контракты по городским за
казам будут оформлять оператив
нее, а размер аванса увеличится 
до 70%. Стоимость контрактов мо
жет пересматриваться, если речь 
идёт об обоснованном изменении 
цен изза удорожания материалов 
и снижения курса рубля.

■   Ставка при рас
срочке инвестицион
ных платежей  
в строительной от
расли снизится  
с 20 до 9,5%. Это 

нужно, чтобы действующие про
екты не приостановились.

■  Пострадав
шие компании 
смогут на полгода 
позднее оплатить 
аренду городского 
имущества (напри
мер, аренду здания).
■  До конца года не будут 
повышаться арендные ставки 
в отношении земли и объек
тов нежилого фонда, включая 
предприятия в Технополисе 
«Москва».

Обращаюсь к вла-
дельцам торговых 
сетей, магазинов, 
чтобы они также 

не повышали арендные 
ставки по отношению 
к предприятиям, которые 
у них находятся.
С. Собянин».

«

■  Будут заключать
ся долгосрочные 
контракты на ло
кализацию в Мо
скве производств, 

поставляющих продукцию для 
государственных нужд. Земельные 
участки под строительство новых 
производств станут предоставлять 
по ставке 1 руб.
■  Малый и средний бизнес (ра
ботающий на импортозамещение 
в сфере науки, промышленности, 
информационных технологий) по
лучит льготные кредиты и гранты.
■  500 млн руб. 
пойдёт на льготные 
кредиты для ком
паний, создающих 
отечественные сети 
быстрого питания. 
Это поможет заполнить нишу, 
которую освобождают зарубежные 
сети.

Главная задача – 
сохранить трудовые 
коллективы. Если 
это невозможно 
по объективным 
причинам, работ

ников будут 
переводить 
на московские 
предприятия, 
где требуется 
дополнитель
ный персо
нал, а также 
помогать им 
с переквали
фикацией.

В наиболее уяз-
вимом положении 
оказались работники 
иностранных пред-

приятий, собственники 
которых приняли решение 
присоединиться к санкци-
онному давлению на нашу 
страну. Правительство 
Москвы создаёт кадровый 
центр, который будет на-
прямую работать с крупны-
ми работодателями.
С. Собянин».

«

Сохранение рабочих меСт

ПЛАН ПОМОЩИ

отСрочки, льготы, предоплата

На 1,5 месяца 
приостановилась 
работа McDonald’s. 
Конечно, это 

неприятно. Но в Москве 
12 тыс. предприятий 
общественного питания. 
Переговорили с целым 
рядом компаний, которые 
работают в этой отрасли. 
Видим, что в течение 
полугода – максимум 
года всю эту сеть можно 
спокойно заместить 
отечественными 
предприятиями. Тем 
более что сами продукты 
питания поставляются 
на 99% российскими 
поставщиками.
С. Собянин».

«
наше вмеСто импортного

поддержка Сотрудников иноСтранных компаний

1

2

4

3

От жителей до предпринимателей:      как поможет столица

«ГОРячая линия»
В Москве заработала «горя

чая линия» для поддержки 
промышленных предприятий: 
+7 (495) 4454130, в будние дни 
с 9.00 до 18.00.

Специалисты «горячей линии» 
собирают вопросы и пред
ложения промышленников 
по новым мерам поддержки, 
а также помогают в решении 
самых острых проблем с логи
стикой, поиском альтернатив
ных поставщиков сырья и обо
рудования.

ещё 10 МиллиаРдОВ
В Московский фонд под

держки промышленности 
и предпринимательства допол
нительно будет направлено 
10 млрд руб. – такое реше
ние принял Сергей Собянин. 
«Промышленные предприятия 
сегодня столкнулись с пробле
мой поставок сырья, комплек
тующих, изменением схемы 
работы поставщиков, а также 
с резким повышением стоимо
сти кредитования, что привело 
к дефициту оборотных средств 
у многих предприятий. допол
нительные средства, которые 
будут направлены в фонд, 
пойдут на компенсацию части 
процентных ставок по креди
там на пополнение оборот
ных средств, приобретение 
оборудования и реализацию 
инвестиционных программ», – 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо
мической политики Владимир 
ефимов.
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От жителей до предпринимателей:      как поможет столица

с п е ц и а л ь н а я 
военная опера-
ция по деми-
л и т а р и з а ц и и 
и денацифика-
ции украины 
обеспечивает 
безопасность 

России и её будущего, заявил 
мэр столицы сергей собянин 
в ходе совещания о мерах 
по социально-экономической 
поддержке субъектов Рф 
под председательством пре-
зидента России Владимира 
Путина.

«Владимир Владимирович, 
я достаточно много и посто-
янно общаюсь со своими колле-
гами, руководителями субъек-
тов РФ, должен сказать, что мы 
все искренне поддерживаем те 

решения, которые вы приняли 
по проведению специальной 
военной операции. Понимаем, 
что это вынужденное, но по сути 
дела единственное решение 
по обеспечению безопасности 
не только жителей ДНР, ЛНР, но 
и собственно России, её безопас-
ности, её будущего», – сказал 
Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что руководи-
тели субъектов будут предпри-
нимать все необходимые меры, 
чтобы обеспечить нормальную 
работу региональной эконо-
мики, социальной сферы. «Под 
вашим руководством, совместно 
с правительством РФ, бизнесом, 
гражданами России обеспечить 
победу в экономической войне, 
которая, как вы справедливо ска-
зали, развязана против нашей 
страны», – добавил Собянин.

наРодные избРанники 
ПоддеРжали ПРезидента
муниципальные депутаты 
москвы подписали обраще-
ние в поддержку президента 
Рф Владимира Путина и его 
решения о проведении спе-
циальной военной операции 
в защиту мирных жителей 
донецкой и луганской народ-
ных  респуб лик.

Подписи под документом поста-
вили 1128 депутатов – предста-
вителей различных политических 
партий. Они опубликовали посты 
со словами поддержки в соци-
альных сетях.

«С первых дней событий 
на Донбассе мы были на сто-
роне наших брать ев в их борьбе 
за свободу, стремлении жить 
в мире, без нацизма <…> Дальше 
терпеть уничтожение и убийства 

русско язычных граждан, нара-
щивание военной инфраструк-
туры у порога нашего дома мы 
не имеем права», – говорится 
в обращении. 

Как подчёркивают депутаты, 
Россия была вынуждена при-
нять меры по денацификации 
Украины, чтобы защитить брат-
ский народ, с которым «нас свя-
зывают общая история, культура 
и вера».

В сегодняшней ситуации необхо-
димо сделать правильный выбор, 
подчёркивается в обращении. 
Поэтому муниципальные депу-
таты полностью поддерживают 
президента и действия России.

общестВенные соВетники – 
за денацификацию 
укРаины
более 20 тыс. общественных 
советников москвы поставили 
свои подписи под обращением 
в поддержку российских мер 
по денацификации украины. 
об этом сообщил официальный 
Telegram-канал организации.

Как отмечается в тексте опу-
бликованного обращения, Рос-
сия вынуждена была предпри-
нять эти шаги, чтобы «остано-
вить геноцид на территориях 
Донецкой и Луганской народных 
респуб лик и избавить местных 
жителей от банд  нацистов».

«Мы обязаны их защитить. 
Россия своих не бросает! Мы 
не имеем на это права ни 
перед своими детьми и вну-
ками, ни перед памятью погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне и Афганистане», – пояс-
няется в обращении.

Как считают обществен-
ные советники, в сегодняш-
ней ситуации особенно важно 
для России оставаться спло-
чённой, «учитывая проводи-
мую Западом политику, цель 
которой дестабилизировать 
обстановку в стране». 17 марта 
представители городского 
Совета общест венных совет-
ников передали подписанное 
обращение в приёмную прези-
дента России.

АКтУАЛьНО

Сергей Собянин: «Спецоперация обеспечивает 
безопасность России и её будущего»

Игорь НевельскИй
В стране будут вводить новые 
механизмы поддержки граж-
дан и их доходов. об этом 
на совещании о мерах 
по социально-экономической 
поддержке субъектов Рос-
сийской федерации сообщил 
президент Владимир Путин. 
Во встрече принял участие мэр 
москвы сергей собянин.

ВоПРос социальной 
сПРаВедлиВости

«В ближайшее время при-
мем решение по увеличению 
всех социальных выплат, вклю-
чая пособия и пенсии. Повысим 
минимальный размер оплаты 
труда и величину прожиточного 
минимума, а также увеличим 
зарплаты в бюджетной сфере», – 
рассказал президент России. 

точные параметры такого повы-
шения будут рассчитаны пра-
вительством страны. «Даже 
в текущей непростой ситуации 
по итогам года нам необходимо 
добиться снижения уровня бед-
ности и неравенства – это вполне 
реализуемая задача даже 
сегодня», – отметил Владимир 
Путин. такая задача, подчеркнул 
президент, не только носит эко-
номический характер, но и явля-
ется вопросом социальной спра-
ведливости.

По словам Владимира Путина, 
в центре внимания также будут 
защита материнства, детства, 
поддержка семей с детьми. 
С 1 апреля будут введены 
выплаты на детей от 8 до 16 лет 
включительно в семьях с невы-
сокими доходами. «Размер 
выплаты составит от поло-

вины до одного про-
житочного минимума 
на каждого ребёнка 
такого возраста. Сейчас 
в среднем по стране это 
до 12,3 тыс. руб.», – ска-
зал  президент.

индексация 
льгот и адРесная 
Помощь

Москва, в свою оче-
редь, будет прини-
мать все необходимые 
меры для того, чтобы 
обеспечить нормаль-
ную работу социаль-
ной сферы, заявил мэр 
столицы. «Мы будем 
поддерживать те реше-
ния, которые принима-
ются на федеральном 
уровне, индексиро-
вать свои социальные 
льготы, социальную 
помощь, внедрять 

инструменты адресной помощи 
и принимать другие решения 
для поддержки необходимого 
уровня заработной платы бюд-
жетников», – отметил Сергей 
Собянин.

По его словам, на столичных 
предприятиях есть сотни тысяч 
вакансий, на которые могут пре-
тендовать москвичи. Вместе 
с тем существует риск роста без-
работицы, особенно с учётом 
остановки предприятий, при-
надлежащих иностранным ком-
паниям. «Мы создали кадровый 
центр, который системно рабо-
тает со всеми, кто заявил о такой 
остановке или возможном 
закрытии, и с крупными систем-
ными предприятиями города, 
куда можно было бы переме-
стить этих граждан и дать им 
работу», – сказал мэр Москвы.

«Добиться снижения уровня 
бедности и неравенства»

Кредитные 
каникулы
Правительство утвердило 
новые правила для кре-
дитных каникул. Это льгот-
ный период, в течение 
которого заёмщик может 
не вносить платежи или 
сократить выплаты без 
штрафов и других санкций 
от банка.

Кредитные каникулы можно 
оформить на разные типы 
займов: ипотеку, потреби-
тельский кредит, автокредит 
и даже задолженность по кре-
дитной карте. Отсрочка допу-
скается один раз по каждому 
из договоров займа – полу-
чить её сейчас могут в том 
числе и те заёмщики, которые 
оформляли кредитные кани-
кулы в пандемию.

Для оформления кредит-
ных каникул нужно подать 

заявление с требованием 
о предоставлении льгот-
ного периода в тот банк, что 
выдал кредит. Это можно 
сделать письменно, по теле-
фону или онлайн – уточнить 
можно в банке. Срок подачи 
заявления – до 30 сентября 
2022 года включительно. 
Льготный период – до 6 меся-
цев.

К заявлению можно сразу 
приложить документы, кото-
рые подтверждают снижение 
дохода, но, в отличие от ипо-
течных каникул, это необяза-
тельно.

От РеДАКции
В следующем номере 

газеты наш корреспондент 
вместе с экспертом прой-
дёт все этапы получения 
права на кредитные кани-
кулы и подскажет читателям, 
на что важно обратить вни-
мание.

«наша задача – запускать новые, более 
эффективные механизмы поддержки граждан», – 
отметил президент во время совещания.

иМПОРтОЗАМещеНие
Город поддержит фармацевтов
сергей собянин обсудил с представителями крупных фарма-
цевтических компаний вопросы развития отрасли и импорто-
замещения в условиях внешнего санкционного давления.

Мэр отметил, что московская фармпромышленность является 
одной из крупнейших в стране.

По итогам встречи было объявлено о мерах поддержки отече-
ственных производителей:

• предоставление земельных участков для строительства новых 
фармпроизводств по ставке 1 руб. в год;

• субсидии из городского Фонда развития промышленности;
• поддержка проекта создания на базе медицинских организа-

ций производства отечественных иммуноглобулинов;
• увеличение авансирования по закупкам лекарственных 

средств для государственных нужд до 70%.
Власти Москвы помогут с финансированием за счёт бюджета 

проведения клинических исследований лекарственных препа-
ратов и апробации расходных материалов и медицинских изде-
лий локальных производителей на базе московских больниц.
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Нарастающее чувство тре-
воги, эмоциональные пере-
живания и даже панические 
атаки – в последнее время 
с этими сложностями сталкива-
ется всё больше людей. Чаще 
всего стресс начинается, когда 
мы понимаем, что не можем 
 контролировать ситуацию.

Как противостоять стрессу и не 
допустить ослож-
нений, расска-
зывает Галина 
Ткаченко, меди-
цинский психо-
лог Централь-
ной клинической 

больницы Управления делами 
президента РФ, которая распо-
ложена в Кунцеве.

ПОМОГАЮТ СИЛЬНЫЕ НЕРВЫ 
И ЗНАНИЯ

– Галина Андреевна, почему 
мы реагируем на события, 
на которые не можем повли-
ять?

– Так устроена наша психика. Те, 
у кого сильная нервная система, 

много сил, знаний, легче справ-
ляются со стрессами. Но боль-
шинство людей не обладают 
такими данными, поэтому изме-
нение ситуации они переживают 
долго и тяжело. Наши реакции 
на любые перемены могут быть 
связаны даже не с самими собы-
тиями, а с тем, как мы их вос-
принимаем. Поэтому даже такое 
глобальное для всех событие, как 
пандемия, например, у одних 
людей вызывает страх и панику, 
а другие, поскольку увлечённо 
работают или учатся, относятся 
к нему более спокойно.

Александра и 
Михаил Киршины из 
Дорогомилова уверены: 
положительные эмоции 
заряжают силой, энергией 
и здоровьем. Похоже, 
с ними согласен и 
маленький Захар.

Единый 
справочный телефон 
Московской службы 

психологической 
помощи населению: 

+7 (499) 173-09-09.

КОГДА ПОМОЖЕТ 
ТОЛЬКО ВРАЧ

– А как понять, Галина Андреевна, что 
пора обращаться к врачу?

– Когда, несмотря на следование всем сове-
там, вы понимаете, что не справляетесь со 
стрессом самостоятельно. Именно для этого 
и работают психологи. Для начала можно 
обращаться к ним. Это не признак слабости, 
а, наоборот, показатель того, что вы осознаё те 
свои проблемы. И если психолог порекомен-
дует медикаментозное лечение, то необхо-
димо обращаться уже к психиатру.

Что делать, если вы испытываете 
приступ тревоги
Даже если панические атаки 
вам незнакомы, но вы ощу-
щаете приступ тревоги, 
учащённое сердце-
биение и не можете 
разобраться в своих 
чувствах, попробуйте 
сделать следующее:
1  начните глубоко 

и медленно дышать, 
акцентируя внимание 
на выдохе, который 
должен быть длиннее 
вдоха;
2  найдите свою телес-

ную устойчивость – 
встаньте на пол 
и почувст вуйте сопри-
косновение ступней 
со всей поверхностью;

 прикасайтесь 
к предметам с раз-
ной текстурой – мяг-
кому пледу, глад-
ким камням;

3  в этот момент можно 
назвать себя по имени, 

фамилии, обратиться 
к самому себе с каким-то 
поддерживающим 
посланием: «Я чувствую 

опору своего тела», 
«Я чувствую жёст-
кую опору», 
«Я крепко, уве-
ренно стою»;

4  сосредоточь-
тесь на своих 
ощущениях: 
«Я чувствую 
запах своего 
дома», «Я слышу 
звуки за окном» 
и т. п.

 считайте в обрат-
ном направлении 
от 100 до 0 – так 
вы сможете 
сосредоточиться 
и подавить тревожные мысли 
в голове;

 можно насыпать мелочи 
в карман и считать её, переби-
рая руками, – так вы отвлечё-
тесь на что-то другое и почув-
ствуете себя спокойнее.

 понюхайте 
что-то с сильным 
запахом – духи, 
перец, шампунь;

 съешьте слад-
кую конфету или 
жвачку с мятой;

 завернитесь 
в одея ло и почув-
ствуйте его вокруг 
себя;

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Управляйте стрессом
Психолог советует, как снимать нервное напряжение

ПСИХИКА «ДОПИСЫВАЕТ» 
КАРТИНКУ 

– Одно дело – просто пере-
живания и совсем другое – 
паническая атака. От чего 
она возникает?

– Практически любой чело-
век хотя бы раз в жизни 
испытывал ощущение 
необъяснимого страха 
и тревоги, сопровождае-
мых усиленным сердцебие-
нием и дрожью в коленях. 
Именно таким образом наш 
организм реагирует на опас-
ность или угрозу. У разных 
людей степень реагиро-
вания различна: у кого-то 
возникает лёгкая тревога, 
а кто-то ощущает сильный 
страх, панику. Именно эти 
повторяющиеся состоя-
ния, которые представ-
ляют собой серьёзную про-
блему, специалисты назы-
вают паническими атаками. 
Одна из причин возникно-
вения паники – недостаток 
информации из внешнего 
мира. Угроза может быть 
как реальной, так и вообра-
жаемой, когда мы не можем 
оценить происходящее. Пси-
хика «дописывает» картинку 
опасности с большим пре-
увеличением.

– Сегодня многие сидят 
в интернете в поисках 
информации и всё пропу-

скают через себя. Что им 
можно посоветовать?

– Найдите такие источники 
новостей, из которых вы 
можете получать достоверные 
данные, без эмоциональной 
окраски. Поглощение ново-
стей без разбора ничуть не 
поможет разобраться в ситуа-
ции. Чем больше вы просма-
триваете разные программы 
и мессенджеры, тем больше 
вероятность попасть под вли-
яние фейковой информации. 
Слушайте или смотрите ново-
сти раз в сутки, а в остальное 
время продолжайте зани-
маться своими обычными 
делами, ведь жизнь продол-
жается. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ АДРЕНАЛИНА

– Что человеку делать 
в ситуации, когда ощущение 
тревоги нарастает и начи-
наются приступы?

– Универсальных советов 
в подобных случаях, к сожа-
лению, нет. Есть быстрые спо-
собы саморегуляции, которые 
может использовать любой 
человек (примеры упражне-
ний – в инфографике слева. – 
Ред.). Но если вы не справ-
ляетесь со своими эмоциями, 
если у вас появились или 
обострились проблемы со 
здоровь ем, необходимо обра-

щаться к врачам. Сами эти 
проблемы, как думают мно-
гие, не пройдут, даже если 
человек постепенно начинает 
привыкать и приспосабли-
ваться к ним.

– А физические упражнения 
действительно помогают 
снять стресс?

– Да, лучшее средство 
от стресса – спорт, физическая 
нагрузка. Переизбыток адре-
налина негативно сказывается 
на органах и сосудах, потому 
важно как можно быстрее 
избавиться от него. Регуляр-
ные физические нагрузки 
укрепляют иммунитет, помо-
гают избежать стресса или 
справиться с ним, если он 
случился. Даже простая физ-
зарядка с утра поможет 
настроиться на позитивный 
день. В качестве физической 
нагрузки можно также поре-
комендовать танцы, бассейн, 
пешие прогулки и экскурсии 
по городу или ближайшему 
Подмосковью. А можно и зате-
ять ремонт дома или отпра-
виться на дачу. Если пере-
ключиться на то, что приносит 
удовольствие, вызывает поло-
жительные эмоции, это тоже 
помогает преодолеть стресс. 

Помогают 
обрести 
душевное 
равновесие 
и упражнения 
тайцзи и цигун. 
О видео-
уроках – 
на сайте 
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ЖКХ
Бумажный 
носитель 
не требуется
Елена А., ул. Крылат-
ские Холмы, д. 35, корп. 2: 
«В ГБУ «Жилищник района 
Крылатское» я принесла доку-
менты о поверке счётчиков 
воды в моей квартире. Данные 
внесли в компьютер, но бумаги 
мне не вернули. Как же теперь 
быть?»

Заместитель главы управы 
района Крылатское Николай 
ГАВРЮТИН:

– Подтверждением результа-
тов поверки индивидуальных 
приборов учёта является запись 
в электронном реестре Росстан-
дарта. Свидетельство о поверке 
приборов учёта на бумажном 
носителе больше не требуется. 
Мы проверили: данные, предо-
ставленные автором обраще-
ния, в базу внесены.

КСтати
Организацию для поверки 

или замены счётчиков можно 
выбрать самостоятельно или 
обратиться в свою УК. Перечень 
компаний, которые считаются 
недобросовестными, размещён 
на сайте Госзакупок (zakupki.
gov.ru) в разделе «Контроль 
и аудит».

тРанСПОРт
Павильон 
установят 
в этом году
Борис Кривцов, ул. Оршан-
ская, д. 9: «Когда на оста-
новке «72-я городская 
больница» появится новый 
павильон? Их стали менять 
по всей Москве, и у нас 
старую остановку демон-
тировали, а новую пока 
не поставили».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– новый, современный 
павильон на остановке «72-я 
городская больница» поста-
вят до конца текущего года.

Добавим, что все пред-
ложения и замечания по 
состоянию остановочных 
павиль онов можно направ-
лять на Единый транспорт-
ный портал – www.transport.
mos.ru.

МОй ПОДъЕзД
Навели порядок
Галина Афонина, Славянский 
бул., д. 5, корп. 1: «В подъезде 
№ 1 нашего дома убирают крайне 
плохо и редко, постоянно грязно».

Первый заместитель главы 
управы района Фили-Давыдково 
Иван СТАРО ВОЙТОВ:

– Управляющая компания навела 
порядок в подъезде. теперь он 
находится в удовлетворительном 
состоянии. Контроль за санитар-
ным состоянием подъездов дома 
будет усилен.

КОнКРЕтнО
Влажная уборка в жилых домах 

производится согласно норма-
тиву Москвы по эксплуатации 
жилфонда. Влажное подметание 
нижних двух этажей должно про-
водиться каждый день, мытьё 
лестничных площадок и маршей 
на всех этажах в домах без лифта 
и мусоропровода выполняется 
два раза в месяц, а при их нали-
чии – один раз.

Мыть окна на лестничных пло-
щадках сотрудники УК должны 
один раз в год, а влажная про-
тирка подоконников и отопи-
тельных приборов выполняется 
дважды в год.

Стены, двери, плафоны, окон-
ные решётки, лестницы на чер-
дак, шкафы для электросчётчи-
ков моют раз в год.

Александр Мишин, ул. Главмос-
строя, д. 22, корп. 1: «В нашем 
дворе плохо убирают. На пар-
ковочных местах до сих пор 
есть сугробы. Снег тает, обра-
зуется грязь. Стёкла машин, 
номера постоянно забрызгива-
ются, приходится протирать».

Заместитель главы управы 
района Солнцево Ирина 
 ВОРОНИНА:

– После поступления обраще-
ния жителя все замечания были 
оперативно устранены. В настоя-
щее время двор, в том числе пар-
ковки, рабочие очистили от снега 
и грязи.

на заМЕтКУ
В Отделе ГиБДД 

УВД по заО 
напоминают, что 
номерные знаки 
на машинах 
автовладельцам 
необходимо регу-
лярно очищать по мере их загряз-
нения. Поскольку за нечитаемые 
номера предусмотрено нака-
зание: штраф от 500 руб. либо 
лишение водительских прав 
на срок от 1 до 3 месяцев. Про-
верить наличие или отсутствие 
у вас штрафов ГиБДД можно 
на официальном сайте: shtrafy-
gibdd.ru.

Дверцы и замки теперь 
исправны.

Парковку около дома 
освободили от снега.

Монтажные работы на остановке скоро 
завершат.

Владимир Пруфанов, Сла-
вянский бул., д. 13, корп. 1: 
«У нас сломан почтовый 
ящик. Просим его почи-
нить».

Первый заместитель 
главы управы района 
Фили-Давыдково Иван 
 СТАРОВОЙТОВ:

– Сотрудники управляющей 
компании ГБУ «Жилищник 
района Фили-Давыдково» 
отремонтировали почтовый 
ящик автора этого обраще-
ния, жителя подъезда № 6 
д. 13, корп. 1 по Славянскому 
бульвару. 

От РЕДаКции
Ремонт почтовых ящиков, 

включая повреждённые 
крепления или замки, сло-
манные, не закрывающиеся 
дверцы, управляющая ком-
пания должна выполнять 
бесплатно. Если УК по каким-
либо причинам отказыва-
ется от выполнения данных 
работ, обязательно обрати-
тесь с заявлением в Мосжи-
линспекцию. Её сотрудники 
обяжут управляющую компа-
нию привести почтовый ящик 
в порядок.

РЕМОнт
Почтовый ящик починили

Сообщить о нарушениях правил уборки вашего 
двора можно на портал «Наш город».

КтО В ОтВЕтЕ?
за содержание дворов отвечают управляющие 

компании, ГБУ «Жилищник» и другие профиль-
ные организации. их сотрудники должны расчи-
щать площадки у подъездов, ступеньки, крыши 
домов, дорожки и парковочные пространства, 
расположенные на дворовых территориях. 
Узнать контакты своей управляющей компании 
вы можете на сайте dom.mos.ru.

СКазанО – СДЕланО
С парковки убрали сугробы

В новых домах счётчики учёта 
холодной и горячей воды уста-
новлены за пределами квартир 
в специальных шкафах.

В подъезде теперь чисто. Мы 
проверили. 

Telegram-канал 
Мосжилинспекции: 
t.me/mginews.

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок
Ки

ри
лл

 Ж
ур

ав
ок

Ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

8-495-646-57-57горячая линия



№ 07 (694) 18 – 24 марта  2022ОбразОвание8

От атОма дО спутника
Популярен у воспитанников 

ОЦ «Протон» и «Курчатовский 
проект». Здесь проходят обуче-
ние будущие физики, химики, 
биологи. «Сегодня все самые 
важные открытия соверша-
ются на стыке наук, что делает 
проект Курчатовского центра 

непрерывного 
к о н в е р г е н т -
ного образова-
ния актуальным 
как никогда», – 
говорит учитель 
физики Ольга 
мхитарова.

Новейшее оборудование 
позволяет учащимся рабо-
тать над сложнейшими проек-
тами, которые вызывают инте-
рес у будущих работодателей. 
«Ведущие заводы космиче-
ской отрасли заинтересовались 
моим проектом по разработке 
программного обеспечения 
для построения трассы искус-
ственного спутника земли», – 
рассказывает ученица 11 «И» 
Ирина Назарова. Отметили 
в центре им. М. В. Хруни-
чева и чертежи Алексан-
дра Романенко, увлечённого 
3D-моделированием.

На орбите возможностей, 
или Чему учат в школе

Маргарита Сергеева
в школах округа продолжа-
ется зачисление детей в пред-
профильные и предпрофес-
сиональные классы.

Определиться с будущей 
профессией сегодня можно 
после окончания начальной 
школы. Как, например, в обра-
зовательном центре «Протон», 
где с пятого класса дети начи-
нают углублённо изучать пред-
меты, которые понадобятся 
им для поступления в вузы. 
Старшеклассники «Протона» 
заключают отложенные тру-
довые договоры с ведущим 
предприятием космической 
отрасли страны, центром 
им. М. В. Хруничева, ещё 
за партой.

ОЦ «Протон» предлагает 
сделать правильный про-
фессиональный выбор не 
только своим воспитанникам, 
но и всем школьникам Запад-
ного округа.

От прОграммиста 
дО лингвиста

«Проект «ПрофПробы», зна-
комящий детей с самыми 
популярными профессиями, 
мы запустили ещё в прошлом 
году, – рассказывает руководи-
тель проекта «медиацентр» 
в ОЦ «протон» даря калмы-

кова. – Каждую 
субботу в школе 
проходят занятия 
для семиклассни-
ков, ребята «при-
меряют» на себя 
различные про-

фессии гуманитарного, тех-
нологического, естественно-
научного и IT-профилей: 
от программиста до линг-
виста. Мы открыты для всех 
и приглашаем на занятия 
школьников округа». Работает 
в «Протоне» и знаменитый 
Экспериментариум, который 
также могут посещать ученики 
других школ.

ЧтО умеют кадеты
«Все больше ребят идут 

в кадеты, – говорит руко-
водитель проекта «кадет-
ский класс в московской 
школе» Олег перетятько. – 
Наши выпускники поступают 

не только в воен-
ные, из кото-
рых самая попу-
лярная – ака-
демия ФСБ, но 
и в гражданские 
вузы – МГУ, МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, медицин-
ский и автодорожный инсти-
туты. Помимо общеобразова-
тельной программы кадеты 
углублённо изучают военную 
историю и основы военной 
службы». Кстати, в феврале 
23 кадета ОЦ «Протон» полу-
чили третий взрослый раз-
ряд по парашютному спорту. 
А ещё ребята обучаются здесь 
вождению легкового автомо-
биля.

Семиклассники запада Москвы могут познакомиться 
с различными профессиями в центре «Протон»

александр козырь и ирина назарова готовят 
сверхточный атомный микроскоп к работе.

РейТИНГ ПОПУляРНОСТИ
В ЗАО 53 школы, подведомствен-

ные Департаменту образования 
и науки г. Москвы, в 25 из них 
открыты 47 предпрофессиональ-
ных классов: кадетский, инженер-
ный, медицинский, академический, 
педагогический, предприниматель-
ский, медиакласс, IT-класс, «Кур-
чатовский класс», представлена 
«Математическая вертикаль», дей-
ствует проект «Школа старшекласс-
ников».

На первом месте в рейтинге попу-
лярности у школьников округа – 
кадетские классы, на втором – 
инженерные и на третьем – меди-
цинские. Самые востребованные 
у выпускников ЗАО вузы: МГУ, 
МИРЭА, НИУ ВШЭ, МГИМО, МФТИ, 
РАНХиГС МИСиС. А самые попу-
лярные профессии – программист, 
врач, инженер.Здесь помогут сделать выбор

«ПрофПробы» и Экспериментариум могут посетить 
ученики 7-х и 9-х классов всех школ округа по суббо-
там с 10.00 до 13.00 на Филёвском бул., д. 13, корп. 2, 
и Большой Филёвской, д. 15. Запись на сайте школы 
или по тел. 8 (499) 149-19-63, пн. – пт. с 9.00 до 17.00. 
На вопросы ответит Наталья Анатольевна Полищук.

Сокращаем путь 
к профессии 
в колледже экономики, страхо-
вого дела и информационных 
технологий (кЭси) пройдёт день 
открытых дверей. 

Школьников и их родителей 
ждут 19 марта в 12.00 по адресу: 
ул. Нежинская, д. 9, корп. 1. 
Необходима предварительная 
регистрация на сайте колледжа 
(college-edu.ru).

Ребят познакомят с особенно-
стями приёмной кампании этого 
года, образовательными про-
граммами и условиями обучения, 
а также вариантами трудоустрой-
ства.

«Сегодня всё больше учеников 
9-х и 11-х классов отдают пред-

почтение коллед-
жам, выбирая их 
в качестве старта 
для построе-
ния успешной 
карьеры, – гово-
рит руководи-
тель КЭСИ Ольга 

Приходько. – Наши выпускники 
поступают в топовые вузы сто-
лицы, среди которых Финансовый 
университет, МЭИ, МИРЭА, зна-
менитая Плехановка. Мы готовим 
специалистов в области програм-
мирования и электронной ком-
мерции, экономистов, юристов, 
финансистов, а с этого года ещё 
и веб-дизайнеров, менеджеров 
по рекламе».

С трудоустройством у выпускни-
ков проблем нет, колледж сотруд-
ничает с ведущими логистиче-
скими компаниями, крупнейшими 
банками, налоговой службой. 
В день открытых дверей ребята 
побывают на мастер-классах.

Нужно ли 
помогать 
ребёнку делать 
домашнее 
задание? 
Советы  
специалиста – 
на сайте

для заправки образцов в атомный 
микроскоп требуются тончайшие 
инструменты. Оборудование 
на грани фантастики.

НА ВыСОТе
светлана рындуника, 10 «а», вице-

сержант: «Меня с детства привлекало кадетское 
движение – дисциплина, взаимовыручка, воз-
можность испытать себя. Получила третий взрос-
лый разряд по парашютному спорту. Прыжок 
с высоты 800 м страха не вызвал, выполнила его 
без погрешностей, нас отлично подготовили на кур-
сах в ДОСААФ».

НОВые  
ВОЗМОжНОСТИ

юлия солонюк, куратор 
проектов, инженерный 
класс и педагогический 
класс ОЦ «протон»:

«Мы планируем стать 
п л о щ а д ко й 
« Р о с к о с -
моса» и раз-
рабатываем 
а э р о к о с -
м и ч е с к о е 
направление 
для инже-

нерного класса, наш основ-
ной партнёр – научно-
производственный центр 
им. М. В. Хруничева, где 
с нетерпением ждут наших 
выпускников. В следующем 
учебном году откроется 
и медиакласс, в котором 
будут учить репортёров, опе-
раторов и режиссёров».

ирина назарова и александр романенко подписали 
контракт с центром им. м. в. Хруничева. Они придут 
на предприятие после окончания маи и мгту 
им. н. Э. баумана.
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Наталья ЛУЖНОВА
Самые популярные парки Запад-
ного округа готовятся с наступле-
нием тепла достойно встретить 
москвичей, которые любят здесь 
отдыхать. О том, что планируется 
сделать, мы поговорили с Полиной 
Коневой, инженером отдела по озе-
ленению и содержанию территорий 
парка культуры и отдыха «Фили». 
Его дирекция управляет всеми 
тремя названными парками.

МЕСТО ДЛЯ САЖЕНЦЕВ
«В этом году Департамент природо-

пользования и охраны окружающей 
среды, например, планирует ком-
пенсационное озеленение около ста-

диона «Конструктор» 
в парке «Фили», – рас-
сказывает Полина. 
Пока рано говорить 
о том, какие новые 
растения зазеленеют 
в парках, но, чтобы 
дать дорогу новому, 

нужно освободить пространства 
от старых деревьев. В прошлом году 
специалистами был составлен список 
аварийных и сухостойных деревьев, 
которые необходимо ликвидировать. 
«Всего из парков «Фили» и 50-летия 
Октября будет удалено 1044 таких 
дерева. На все вырубаемые деревья 
от департамента уже получены пору-
бочные билеты. Хочу подчеркнуть, 
что вырубке подлежат только те дере-
вья, которые представляют опасность 
для прохожих», – отметила инженер 
Полина Конева.

ОТ КЛЕЩЕЙ ИЗБАВЯТСЯ В АПРЕЛЕ
Запланирована и традиционная ака-

рицидная обработка от клещей вдоль 
всех рекреационных зон. Она прой-
дёт в апреле, чтобы никто не столк-
нулся с такой неприятностью, как 
необходимость удалять клеща после 
прогулки с себя или с четвероногого 

спутника, да ещё и опасаться при 
этом возможного заражения инфек-
ционными болезнями.

ЧТО СКОРО ЗАЦВЕТЁТ?
Все мы ждём цветения в парках. 

Разница лишь в том, что многие 
хотят насладиться зеленью и цве-
тами, но кто-то, на оборот, хочет 
знать, когда с прогулками неподалёку 
от распустившихся растений лучше 
повременить, – для аллергиков цве-
тение может представлять опасность.

«К маю можно будет насладиться 
цветением таких деревьев и кустар-
ников, как черёмуха, сирень, яблоня, 
рябина, – говорит Полина Конева. – 
Первой зацветёт черёмуха».

Аллергикам специалист советует 
заглядывать в специальные карты 
цветения растений, чтобы избежать 
дискомфорта и проблем со здоро-
вьем.

Кстати, в парке «Фили» растут 
и краснокнижные растения. К концу 
апреля там зацветут ветреница люти-
ковая, хохлатки промежуточная 

и полая, ландыш майский. «Мы про-
сим бережно относиться к природе, 
а в особенности к краснокнижным 
растениям, которых в природе очень 
мало, – обращается к гостям парка 
Полина. – Будьте осторожны, не топ-
чите и не срывайте их. Можно сде-
лать фото, но лучше не давать в соци-
альных сетях точных координат 
места, где был сделан снимок: вдруг 
информацией воспользуется кто-то 
недобросовестный».

ПОЛЮБУЕМСЯ ЦВЕТНИКАМИ
«Осенью прошлого года мы поса-

дили тюльпаны возле главного 
входа в парк «Фили» и около кафе 
«Панда», – продолжает рассказ 
наш гид по просыпающимся после 
зимы паркам. – Луковицы прижи-
лись и благополучно пережили зиму, 
так что уже в конце апреля там рас-
цветут цветы. Тюльпаны будут радо-
вать гостей парка до середины мая». 
А ещё в апреле в парках «Фили» 
и 50-летия Октября появятся вазоны 
с двулетниками – виолой.

Благоустройство Мазиловского пруда, распо-
ложенного в районе Фили-Давыково на Каста-
наевской улице, возле станции метро «Пио-
нерская», начнётся во второй половине марта.

Размах предстоящих работ внушительный: 
общая площадь водоёма – 4 га. За многие 
годы конструкции берега и донной чаши пруда 
пришли в неудовлетворительное состояние. 
Высокая скорость зарастания водоёма в тёплый 
сезон привела к постепенному заболачиванию 
нитчатыми водорослями и накоплению ило-
вых отложений. В отдельных местах их толщина 
достигает 3 м.

Специалисты ГУП «Мосводосток» превратят 
Мазиловский пруд в красивое место отдыха, 
отметил заместитель генерального дирек-
тора этого предприятия Владимир Яворский. 
Из водоёма извлекут более чем 30 тыс. куб. м 
иловых отложений. За счёт габионных кон-
струкций (контейнеры из сетки, заполнен-
ные камнями. – Ред.), а также путём «втапли-

вания» природного 
камня в бетон укрепят 
береговую полосу про-
тяжённостью 1169 м. 
На отдельных участках 
пруда создадут зоны 
биоплато общей пло-
щадью 1760 кв. м. Там 
высадят ирис обыкно-
венный, ирис болотный  
и кубышку жёлтую. 
Растения будут отби-
рать питание у нитча-
тых водорослей, пре-
дотвращая зарастание 
водоёма. Это приведёт 
биологическую систему 
в равновесие и позво-
лит добиться требуемого качества воды без 
водопроводной подпитки. Кроме того, био-
плато служит укрытием для рыб и водоплаваю-
щих птиц.

Так выглядело любимое место отдыха жителей Фили-Давыдкова в про-
шлом году. Реконструкция не перекроет полностью доступа к пруду: 
работы будут идти поэтапно.

Древний пруд ещё послужит

В парке «Фили» работы уже начались. Прежде 
чем пустить «под пилу» сухостойные, аварийные 
и валежные деревья, своё заключение даёт 
фитопатолог.

Мазиловский пруд 
известен с XVII века. 
При прокладке 
Филёвской линии 
метро плотину 
на Фильке разрушили, 
речку спрятали 
в коллектор, оставив 
только Мазиловский 
пруд. Сегодня это 
излюбленное место 
отдыха горожан.

Первой зацветёт черёмуха
В парках «Фили», 50-летия Октября 
и Олимпийской деревни готовится благоустройство

СУХОСТОЙ ОБРАТИТСЯ 
В ЩЕПУ

Часть вырубленных в пар-
ках сухостойных и аварийных 
деревьев будет переработана 
в щепу. Это очень важный мате-
риал для природных террито-
рий, отметила инженер Полина 
Конева. Щепой отсыпают 
дорожки и клумбы, её рассыпают 
под деревьями. Щепа может 
использоваться несколько лет – 
она предохраняет почву от высы-
хания в жаркую погоду, рас-
сеивания во время ветра и раз-
мывания в дождь. А когда щепа 
естественным образом перегни-
вает, то становится удобрением для всех растений – она обогащает почву 
и даёт растениям необходимые полезные вещества. «Химические же удо-
брения в наших парках не используются», – добавила специалист.

и полая, ландыш майский. «Мы про-
сим бережно относиться к природе, 
а в особенности к краснокнижным 
растениям, которых в природе очень 
мало, – обращается к гостям парка 
Полина. – Будьте осторожны, не топ-
чите и не срывайте их. Можно сде-
лать фото, но лучше не давать в соци-
альных сетях точных координат 
места, где был сделан снимок: вдруг 
информацией воспользуется кто-то 

«Осенью прошлого года мы поса-
дили тюльпаны возле главного 
входа в парк «Фили» и около кафе 
«Панда», – продолжает рассказ 
наш гид по просыпающимся после 
зимы паркам. – Луковицы прижи-
лись и благополучно пережили зиму, 
так что уже в конце апреля там рас-
цветут цветы. Тюльпаны будут радо-
вать гостей парка до середины мая». 
А ещё в апреле в парках «Фили» 
и 50-летия Октября появятся вазоны 

Парк «Фили» встретил весну 
посвящённой ей фотовыставкой. 
В экспозиции представлены работы 
фотографа-анималиста Юлии Федулеевой. 
Автор запечатлела самые яркие моменты 
жизни парка. Вот на сучок села желна – 
самца отличает яркая красная шапочка. 
А вот по реке гордо плывёт кряква 
с утятами. «Фили» богат фауной: здесь 
есть тритоны, зайцы-русаки, ежи, рыжие 
вечерницы, лесной нетопырь и другие 
звери. Все они с нетерпением ждали весну.
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Никита СМОЛОВ
Зима из последних сил 
«зацепилась» за март ноч-
ными морозами, но природу 
не обманешь. Световой день 
увеличивается, солнце начи-
нает прогревать землю, добра-
лось оно уже и до льда. За ночь 
он не успевает промёрзнуть, 
а лишь покрывается сверкаю-
щей корочкой.

В ней и заключено коварство, 
предупреждает любителей зим-
него вида ловли рыбы, а также 
тех, кто, желая сократить путь, 
идёт прямиком через водоёмы, 

старший инже-
нер 3-го РОНПР 
У п р а в л е -
ния по ЗАО 
ГУ МЧС России 
по г. Москве 
Александр Крас-

ниченко.
– Особенно это опасно, если 

вместе с вами дети, – пред-
упреждает наших читателей 
эксперт. – Если вы оказались 
в ситуации, когда перей ти всё 
же необходимо, используйте 
палку-пешню, проверяйте ею 
прочность льда. Будьте осто-
рожны при спуске с берега – лёд 
может неплотно соединяться 
с сушей, возможны трещины, 
подо льдом может быть воздух. 
Также лёд непрочен в местах 
быстрого течения, вблизи дере-
вьев и камыша.

Безопасным для человека счи-
тается лёд толщиной не менее 
10 см. Если температура воз-
духа выше 0 градусов держится 
более трёх дней, то прочность 
льда снижается на 25%.

Тонкий лёд коварен и опасен
Как не оказаться в полынье ранней весной 
и как спастись, если это случилось

Несколько лет назад мы купили квартиру 
в доме с лоджией и застеклили её. А сосед 
над нами не только установил рамы, 
но и сломал стенку между лоджией и ком-
натой, сделав её просторнее. Теперь, гово-
рят, изменились требования к остеклению 
балконов и лоджий, нам это чем-то грозит?

Владимир, район Крылатское

– Действительно, новые правила остекления 
лоджий и балконов вступили в силу совсем 
недавно, – отвечает нашему читателю извест-
ный адвокат Леонид Ольшанский, живущий 
в нашем округе, в районе Раменки. – Боль-
шие права при этом предоставлены субъек-
там РФ – таким городам, как Москва и Санкт-
Петербург, их областям, а также националь-
ным республикам. В Москве жилищное 
законодательство весьма лояльное. Если вы 
просто застеклили балкон или лоджию и не 
вышли за их параметры, то ничего не будет.

Согласно новым правилам, вы можете сте-
клить балкон или менять рамы на деревян-
ные или пластиковые. Кстати, в этих прави-
лах остекления есть ещё одна важная деталь. 
Ваша лоджия или балкон не должны выби-
ваться из общего архитектурного облика. 
Имеется в виду, что если, допустим, у всех 
лоджия прямоугольная, то круглую форму 
делать не стоит, к вам могут придраться 
и применить предусмотренные законода-
тельством меры – наложить штраф. Рекомен-
дую вам внимательно изучить все нюансы 
и помнить, что судебный процесс по таким 
вопросам не самый лёгкий.

А вот с вашим соседом ситуация иная. 
Его как минимум заставят вернуть лоджию 
в первоначальное состояние. Почему? Дело 
в том, что расширение комнаты за счёт бал-
кона запрещено, перенос батареи из ком-
наты на лоджию тоже не приветствуется, 
так как, по существу, батарея будет обогре-
вать улицу. Если сосед откажется исправлять 
нарушения, то на него подадут в суд и заста-
вят не только вернуть батарею на место, но 
и оплатить судебные издержки.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Штраф 
за остекление 
лоджии

обопритесь локтями 
о кромку льда и поста-

райтесь забросить на неё 
ту ногу, которая ближе к ней, 
поворотом корпуса выта-
щите вторую ногу и быстро 
выкатывай-
тесь на лёд;

Если помощь пострадавшему 
оказываете вы:

Если вы провалились под лёд:
Активно 
плыть 
к берегу, 
плоту 
или шлюпке, 
если есть такая 
возможность, 
можно только 
в случае, если 
они находятся 
на расстоянии, 
на преодоление 
которого потре-
буется не более 
40 минут.

широко раскиньте руки, 
чтобы не уйти под воду 

с головой, держите её как 
можно выше 
над поверх-
ностью;

добравшись 
до берега, 

немедленно раз-
деньтесь, выжмите 
намокшую одежду 
и снова наденьте.

Несчастные 
случаи на хруп-
ком льду, осо-
бенно во время 
ледохода 

на реках, чаще всего про-
исходят с детьми.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ
их в это время к реке 
без надзора взрослых, 
запрещайте им шалить 
у берега. Оторвавшаяся 
льдина и быстрое тече-
ние очень опасны.

сообщите 
ему криком, 
что идёте 

на помощь, это 
придаст ему сил;

!   подползать 
ближе и подавать 
пострадавшему 
руку опасно: 
приближаясь 
к полынье, вы 
увеличите нагрузку 
на лёд и не только 
не поможете, 
но и сами рискуете 
провалиться.

!   берегите силы 
и не барахтайтесь – это 
станет причиной смены 
подогретого телом слоя 
воды на холодный;

!   зовите на помощь, но НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

с расстояния 
3–4 м до полы-

ньи подайте ему 
верёвку, шест, 
доску или любое 
другое подручное 
средство;

ВАЖНО

1

1

2

2

без резких дви-
жений отползайте 

по-пластунски как можно 
дальше от опасного места – 
в том направлении, откуда 
пришли;

3 4
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта

ВТОРНИК, 22 марта

СРЕДА, 23 марта

ЧЕТВЕРГ, 24 марта

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00 

Информационный канал  (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 Документальное расследование 

Михаила Леонтьева «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)

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 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРИС ЛИЕПА» 

(12+)

14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

– 2» (16+)
16.55 Д/ф «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ДОНЖУАН» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 

РАЗДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 
(12+)

22.35 «ЗДОРОВЬЕ БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 2.45 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЮБИЛЕЙ ГЕНСЕКА» (12+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ 

БУЛДАКОВ» (16+)
2.05 Д/ф «МАРЛЕН ДИТРИХ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО» 
(12+)

4.30 Развлекательная программа (12+)

5.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Премьера. Максим Щеголев, 

Алексей Барабаш, Вадим 
Андреев в детективном сериале 
«ПОРТ» (стерео) (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
3.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Августин 
Бетанкур

7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «СОЛНЦЕ – АД 
НА НЕБЕСАХ»

8.35, 18.20 150 лет Российской 
почтовой открытке. Открытое 
письмо. «ПЕРВЫЕ ОТКРЫТКИ 
В РОССИИ»

8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 ХХ век. «НИНА 

САЗОНОВА… СУДЬБЫ МОЕЙ 
ПРОСТОЕ ПОЛОТНО…»

12.20 «КИНЕСКОП»

13.05 Д/ф «ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ 
СОНЕЧКИ»

13.35 Линия жизни. Аристарх Ливанов
14.30 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Цвет времени. Эдуард Мане. «БАР В 

ФОЛИ-БЕРЖЕР»
17.35, 2.05 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершовичи и Камерный 
оркестр Мюнхенской филармонии

19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.50 Д/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

СТРОИЛА ГОРОДА». ЛЮДМИЛА 
КУСАКОВА»

21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.20 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
2.50 Цвет времени. Клод Моне
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 Документальное 

расследование Михаила 
Леонтьева «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(18+)

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 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)

3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)

4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40 «ДОКТОР И…» (16+)
9.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38 

(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 
ДЕРЖАВИН» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

– 2» (16+)
16.55 Д/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 

БРАЧНЫЙ МАРАФОН» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ИГРА 

В ПРОРОКА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ПОХОРОНЫ ЕДЫ» (12+)
1.30 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ 

НЕ БЫЛО» (12+)
2.10 Д/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. 

ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ»  
(12+)

4.35 Д/ф «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. 
НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
(12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Жженов
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «ГИБЕЛЬ 

ВЕНЕРЫ»
8.35, 17.20 150 лет российской 

почтовой открытке. Открытое 
письмо. «СПОРТ НА 
ОТКРЫТКАХ ХХ ВЕКА»

8.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»

9.45 «ЛИБРЕТТО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 Д/ф «КОМПОЗИТОР 

РОДИОН ЩЕДРИН»
12.05 Дороги старых мастеров. 

«ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР»
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»

13.05 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 
ЛАВИНИЯ»

13.35 Д/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
СТРОИЛА ГОРОДА». ЛЮДМИЛА 
КУСАКОВА»

14.30 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА…»
17.35, 1.55 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Парад 
виолончелистов

19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.20 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 Документальное 

расследование Михаила 
Леонтьева «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(18+)

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 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40 «ДОКТОР И…» (16+)
9.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38 

(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. РОМАН 
ПРЫГУНОВ» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
16.55 Д/ф «ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ. 

ТИРАН ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 
(16+)

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ 

КИРИЛЛОВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.50 «90-Е. «МЕНТЫ» (16+)
1.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.10 Д/ф «СТАЛИН ПРОТИВ 

ТРОЦКОГО» (16+)

4.35 Д/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. ЖИЛ-
БЫЛ ЛЕТЧИК» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
3.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Татьяна 

Пельтцер
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «ЖИЗНЬ, 

ПРИШЕДШАЯ ИЗ КОСМОСА»
8.35, 18.20 150 лет российской 

почтовой открытке. Открытое 
письмо. «ТЕАТР И КИНО 
НА ОТКРЫТКАХ СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕКА»

8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 ХХ век. «ЖИЛИ-БЫЛИ. 

РАССКАЗЫВАЕТ ВИКТОР 
ШКЛОВСКИЙ»

12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Искусственный отбор

13.45 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ПОПОВ. ТРАГЕДИЯ 
В ТРЕХ АКТАХ С ПРОЛОГОМ И 
ЭПИЛОГОМ»

14.30 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «РОБЕРТО РОССЕЛЛИНИ, 

ИНГРИД БЕРГМАН. «ЮРОДСТВО 
ПРОПОВЕДИ»

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.35, 2.10 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Максим 
Венгеров и Ваг Папян

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

по истории музыкальной культуры
21.40 Власть факта. «ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ: СЕКРЕТЫ 
УСТОЙЧИВОСТИ»

23.20 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 Документальное расследование 

Михаила Леонтьева «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)

1.05, 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 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.35 «ДОКТОР И…» (16+)
9.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ 

ЖЕЛЕЗНЯК» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
16.50 Д/ф «ВЛАДИМИР БАСОВ. 

РЕВНИВЫЙ ДУРЕМАР» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА 
КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

22.35 «10 САМЫХ… НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

23.05 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ 
КАК ПЕСНЯ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.50 «90-Е. БАБ: НАЧАЛО КОНЦА» 

(16+)
1.30 Д/ф «РАСПИСНЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
2.10 Д/ф «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО» (12+)
4.40 Д/ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. 

СБЫЛОСЬ – НЕ СБЫЛОСЬ» 
(12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОРТ» (16+)
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(стерео) (16+)
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)
1.30 Т/с «ПЕС» (16+)

3.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «ЖИЗНЬ, 

ПРИШЕДШАЯ ИЗ КОСМОСА»
8.35, 18.20 150 лет российской 

почтовой открытке. Открытое 
письмо. «ПОРТРЕТ ЭПОХИ. 
ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ 
ФОТООТКРЫТКОЙ»

8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 ХХ век. «ТВОРЧЕСКИЙ 

ВЕЧЕР НИКОЛАЯ ДОРИЗО 
В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА 
СОЮЗОВ»

12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.10 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

13.50 Острова. Лидия Чуковская
14.30 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «СЕВЕРНАЯ 

РОСПИСЬ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.35, 2.10 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви 
и Оркестр де Пари

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. П. Федотов
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.00 Д/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

СЛИШКОМ РУССКОЕ КИНО»
21.40 «ЭНИГМА. И-ПИНЬ ЯНГ»
23.20 «ДОМ АРХИТЕКТОРА»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационная канал (16+)
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон (S) 

(0+)
23.35 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира (S) (0+)

 1.05 Информационная 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 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)
3.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
4.56 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ 

ВЗАЙМЫ» (12+)
18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.05 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
0.15 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА» (16+)
1.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
5.10 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ НЕ 

БЫЛО» (12+)

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(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. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Следствие вели… (стерео) (16+)
21.00 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (стерео) 

(12+)
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

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

РУССКОГО» (стерео) (12+)

1.55 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Михаил 

Пуговкин
7.35 Д/ф «ДА, СКИФЫ – МЫ!»
8.25 Открытое письмо. «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ОТКРЫТКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»
8.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ – УВИДИМ»
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ»
11.55 «ЛИБРЕТТО»
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Открытая книга
13.35 Юбилей Елены Козельковой. Эпизоды
14.15 Власть факта. «ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ:  

СЕКРЕТЫ УСТОЙЧИВОСТИ»
15.05 Письма из провинции. Казань
15.35 «ЭНИГМА. И-ПИНЬ ЯНГ»
16.20 Д/ф «КАРТИНЫ ЖИЗНИ ИГОРЯ 

ГРАБАРЯ»
17.05 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ»
17.35, 1.05 К 95-летию со дня рождения 

Мстислава Ростроповича. Юрий 
Темирканов и заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 Линия жизни. Нина Мозер
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
22.20 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИАМ, АИША»
2.30 М/ф «РЫЦАРСКИЙ РОМАН»
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, 0.45 Информационная канал 

(16+)
12.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам – 2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины/ 
женщины. Спринт. Прямой 
эфир (S)

13.30 «МОСГАЗ». Новое дело майора 
Черкасова (S) (16+)

17.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира.  
Прямой эфир (S)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
2.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ – 2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
1.25 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
4.38 Перерыв в вещании

5.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
(12+)

7.15 Православная энциклопедия (6+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)

8.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 
НЕПТУНА» (12+)

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 

НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.45 Д/ф «ОБЖАЛОВАНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ. ГАРМОНИСТ» 
(12+)

0.30 «ПРОЩАНИЕ. ЭДУАРД ЛИМОНОВ» 
(16+)

1.15 «ЗДОРОВЬЕ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 
(16+)

1.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.10 Д/ф «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ДОНЖУАН» (16+)
2.50 Д/ф «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. 

БРАЧНЫЙ МАРАФОН» (16+)
3.30 Д/ф «ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ. ТИРАН 

ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»  
(16+)

4.10 Д/ф «ВЛАДИМИР БАСОВ. 
РЕВНИВЫЙ ДУРЕМАР» (16+)

4.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» (12+)

5.30 «10 САМЫХ… НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

6.00 Петровка, 38 (16+)

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 
(16+)

5.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (стерео) (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) 

(0+)
9.30 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 (стерео) (0+)
13.00 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)

14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

Александр Семчев (стерео) (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.20 «КВАРТИРНИК НТВ 

У МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«КУРАРА» (стерео) (16+)

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

6.30 «РОБЕРТО РОССЕЛЛИНИ, 
ИНГРИД БЕРГМАН. «ЮРОДСТВО 
ПРОПОВЕДИ»

7.05 М/ф «КРОКОДИЛ ГЕНА»
8.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
9.50 Острова. Евгений Леонов
10.30 Неизвестные маршруты России. 

«ДАГЕСТАН. ОТ ДЕРБЕНТА 
ДО ШАЛБУЗДАГА»

11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»

12.15 Д/ф «УЗБЕКИСТАН. МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ»

12.45, 0.55 Д/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
13.40 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
16.05 Д/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
16.45 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ… 

1976–1977»
18.10 Д/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

СЛИШКОМ РУССКОЕ КИНО»
18.50 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
1.45 Искатели. «В ПОИСКАХ 

ПОДЗЕМНОГО ГОРОДА»
2.30 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании

5.35, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
6.00 Новости
7.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
8.20 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 0.55 Информационная канал (16+)
11.10 Чемпионат России по лыжным 

гонкам – 2022 с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. 
Скиатлон. Прямой эфир (S)

12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам – 2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 
Скиатлон. Прямой эфир (S)

13.45 «МОСГАЗ». Новое дело майора 
Черкасова (S) (16+)

17.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
фигуристов мира. Прямой эфир (S)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.20, 3.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 

2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (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 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
4.55 Перерыв в вещании

6.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

7.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
9.30 Премьера. «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.50 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
13.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
21.00 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ 

НА ЕДИНОРОГА» (12+)

0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» (12+)
3.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПОХОРОНЫ ЕДЫ» (12+)
4.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЮБИЛЕЙ ГЕНСЕКА» (12+)
5.15 Московская неделя (12+)

4.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.40 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 

(12+)
23.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
1.10 «25 ТОПОЛИНЫХ ЛЕТ». ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ИВАНУШКИ 
INTERNATIONAL» (стерео) (12+)

3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

6.30 М/ф «ПЕТУХ И КРАСКИ»
7.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.50 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.30, 0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»

11.50, 1.45 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «ЛИМПОПО»

12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. А. Коллонтай

13.00 «ИГРА В БИСЕР»
13.40 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»
14.30 Телеспектакль «СОЛИСТЫ 

МОСКВЫ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ…»
17.45 Д/ф «ХРОНИКИ СКОБЕЛЕВСКОГО 

КОМИТЕТА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф
20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
21.55 Телеспектакль «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
2.25 М/ф «ПЕР ГЮНТ»
3.00 Перерыв в вещании

В долине реки Сетунь и её притоков в Ново-переделкине 
заметили чечёток. Эти птицы прилетают в москву 
на зиму из тундры и тайги. Скоро они отправятся назад.

Чечётки питаются семенами чёрной и серой ольхи. Сей-
час увидеть птиц можно и на берёзе: в это время года 
кормом для них служат берёзовые серёжки. Это малень-
кая серая птичка весом всего около 15 г. У самцов мали-
новые грудка, лоб и темечко, а у самок красная только 
шапочка. Это любопытные, быстрые и храбрые птицы: 
иногда стайка чечёток может отогнать от кормушки более 
крупных птиц – синиц. В непогоду чечётки умеют закапы-
ваться в снег. В родные места они отправляются в марте, 
но встретить их можно в парках Москвы и в апреле.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57

ОкнО В прирОдУ
Чечётка вернётся в тундру m

os
.ru
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Наталья ЛУЖНОВА
Среди тех, кто совсем скоро 
попрощается со своим увлече-
нием до наступления холодов 
осенью, и Полина Акишева. 
Она живёт в Можайском рай-
оне и каждую неделю совер-
шает заплыв в Москве-реке 
в черте Филёвского парка.

В конце февраля Полина 
побывала в Санкт-Петербурге 
на чемпионате России по зим-
нему плаванию и завоевала там 
три золотые медали. Она, заме-
тим, установила там рекорд 
России: проплыла 200 м брас-
сом в воде температурой 0,7⁰C 
за 3 минуты с небольшим.

КОГДА В БАССЕЙНЕ СТАЛО 
СКУЧНО

Полине 30 лет. У неё есть 
работа, муж и пятилетний 
сын. Спортом она занимается 
с малых лет. «Я всегда обожала 
плавать. Но бассейн в какой-то 
момент наскучил. Очень хоте-
лось плавать в море. Однако 
так вышло, что отпуск моему 
мужу несколько лет подряд 
давали только в ноябре, – улы-
бается Полина. – Однажды 
я увидела мужчину, который 
плавал в Москве-реке при тем-
пературе воды 12 градусов. 
Решила, что раз он может – то 
и я смогу». Так в 28 лет наша 
героиня и узнала о скорост-
ном спортивном плавании 
в воде с температурой от –2 
до +12 градусов без средств 
защиты от холода. Познакоми-
лась с тренером по плаванию 
Наталье й Васильевой. Стала 
тренироваться в команде 
IceUnion и изучать тонкости 
этого вида спорта. Оказалось, 
что знающих людей в этой 
области буквально единицы 
на всю страну. «Зимнее пла-

вание развивается, но пока 
оно у нас на этапе перехода 
от хобби к чему-то более 
серьёзному», – говорит спорт-
сменка, за совсем нехрупкими 
плечами которой теперь уже 
третий плавательный сезон.

ПЯТЬ МИНУТ НА ЖГУЧИХ 
ВОЛНАХ

Несколько раз в неделю 
Полина тренируется в бассейне 
на Сетуни, а раз в неделю – холо-
довая тренировка в Москве-
реке, в Центре зимнего пла-
вания на базе ОСК «Кунцево». 
«В обычном бассейне мы отта-
чиваем технику, скорость, раз-
ворот, старты, а в проруби или 
в холодной открытой воде отра-
батываем холодовую устойчи-
вость», – делится тонкостями 
тренировок пловчиха. Полина 
выходит из тёплой раздевалки 

прямо в купальнике и идёт 
к воде. Пристёгивает к себе буй 
безопасности – камеру оранже-
вого цвета. Вешает на перила 
полотенце, спускается к воде 
и плавает около пяти минут, этого 
достаточно. А выйдя из воды, не 
торопится вытираться – укуты-

вает полотенцем только руки. 
«Организм человека устроен 
так, что при воздействии низкой 
температуры он отгоняет кровь 
от периферии к центру – туда, 
где находятся жизненно важные 
органы. Так что важно укутать 
руки, они замерзают быстрее 

всего», – отвечает Полина на мой 
изум лённый взгляд.

После выхода из воды кожа ста-
новится красноватой, как после 
бани. Так работает защитный 
механизм организма. На вопрос 
«Не холодно ли ей?» Полина 
улыбается и отвечает: «Тепло!» 
И нет оснований не верить: 
закаливание в холодной воде 
помогло укрепить здоровье – 
Полина уже забыла, когда она 
болела простудой.

Одну из золотых медалей при-
нёс Полине установленный ею 
рекорд России на дистанции 
200 м брассом на чемпионате 
страны в Петербурге.

На сайте Музея Победы (letopobed.ru) открылось 
бронирование путёвок на весенние каникулы в детском 
клубе «Лето Побед». Он будет работать с 9 по 17 апреля. 
Родители могут сами выбрать тематическое направление 
в соответствии с интересами ребёнка – «творческое», 
«медиа», «техническое», «историческое», «гражданско-
патриотическое» или «мурзилки». Не выезжая из города, 
ребята смогут весело и познавательно провести время.

ФОТОФАК
Т•
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РЕСТАВРАЦИЯ
Без правок и купюр
На «Мосфильме» отреставрировали режиссёр-
скую версию «Андрея Рублёва», имевшую в ориги-
нале название «Страсти по Андрею». 

Шедевру Тарковского вернули первоначальный 
хронометраж – фильм идёт 206 минут вместо преж-
них 175, также на экране появились вырезанные 
ранее сцены и дубли. Увидеть картину в авторской 
версии, в прекрасном качестве и бесплатно можно в 
онлайн-кинотеатре «Мосфильма».

Реставрационные работы начались в июле про-
шлого года. Намучились специалисты с так назы-
ваемым промежуточным негативом, так как исход-
ник был утрачен. Фильм был снят в 1966 году, за 
полвека состояние плёнки не может оставаться 
прежним. «Это была самая тяжёлая картина, кото-
рую мы когда-либо реставрировали. Но мы справи-
лись со всеми сложностями», – признался главный 
инженер-технолог «Мосфильма» Алексей Сеньков-
ский. 

Напомним, что сразу после премьеры фильма 
о жизни иконописца Андрея Рублёва в 1967 году 
он подвергся разгромной критике. Его обвинили 
в «излишнем натурализме, антиисторичности и 
жестоком обращении с животными», а затем пере-
монтировали, сократили и, по существу, положили 
на полку. 

Труднее всего было бороться с царапинами 
через весь экран. Но реставраторы картины 
«Страсти по Андрею» справились.

Всё больше солнца 
в холодной воде
У любителей зимнего плавания 
подходит к концу сезон

Наша героиня надеется пополнить свою копилку наград в Петро-
заводске, где с 21 по 27 марта на Онежском озере пройдут 
последние в этом сезоне старты любителей скоростного спортив-
ного плавания.

КСТАТИ
Сезон зимнего плава-

ния продлится до того 
момента, когда вода прогре-
ется до 14 градусов. Так что 
у Полины ещё достаточно вре-
мени для тренировок и даже 
соревнований – в марте 
состоится международный 
турнир по зимнему плаванию 
«Карелия-2022».

КСТАТИ
На «Мосфильме» отреставрировали уже 

более 110 кинолент, входящих в золотую кол-
лекцию, среди них «Иван Грозный», «Война и 
мир», «Сталкер», «Калина красная», «Вий».
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
известный телеведущий 
(«Времечко», «наблюдатель», 
«Дежурный по стране», «ноч-
ной полёт»), писатель, дра-
матург, режиссёр андрей 
максимов рассказал о жизни 
на западе москвы, где он посе-
лился в юные годы и живёт 
по сей день – с 2019 года 
с молодой женой екатериной 
максимовой.

Дом с ВиДом на реку
– Андрей, многие годы вы 

живёте на Кутузовском про-
спекте. А как поселились там?  

– Мой папа, Марк Максимов*, 
был членом Союза писателей, а 
советская власть очень уважала 
деятелей культуры. Мы жили на 
улице Куусинена на «Полежаев-
ской», и папа попросил жильё 
побольше. Ему дали квартиру 
в писательском доме на про-
спекте Мира. Мы поехали 
её смотреть. Пока поднима-
лись (не работал лифт, потому 

что новый дом), папу 
позвали в гости чело-
век десять друзей: 
«О-о-о, Марк, заходи!» 
В общем, пока мы 
дошли до квартиры, 
папа был уже изрядно 
выпивши. Мама ска-
зала: «Мы здесь не 
будем жить. Мы здесь 
просто сопьёмся». 
Дальше выяснилось, 
что знаменитый поэт 
Эдуард Асадов недо-
волен своим жильём 
в Дорогомилове и 
попросил дать ему 
другую квартиру, 
потому что он инва-
лид, а ему там было 
сыро – рядом Москва-
река, и окна выходят 
прямо на речку. Так 
мы и оказались в этой 
трёхкомнатной квар-
тире на Кутузовском 
проспекте, рядом с 
гостиницей «Укра-

ина». Это один из домов, окна 
которого выходят на реку. И 
стали здесь жить. Я был счаст-
лив: у меня впервые появилась 
своя комната. 

как смылась романтика
– Какие у вас остались впе-

чатления от Кутузовского 
проспекта тех лет?

– Поначалу ужасные. Вокруг 
шумно, да и метро далеко. 
Мне всё очень не понравилось. 

Потом мне понравилась река – 
надо сказать, что набережная 
Шевченко в 1980 году плани-
ровалась быть беговой трассой 
для олимпийцев, там построили 
туалет. Потом трасса не пона-
добилась, а туалет остался, его 
забили. На набережной было 
абсолютно пустынно, тихо, ни 
души, плюс этот заброшенный 
с забитыми дверями туалет, 
заросший кустарником. Сейчас 
вы можете себе представить 
такое в самом центре Москвы, 
напротив Белого дома?

Потом стал привыкать к Куту-
зовскому. Когда я работал 
в «Комсомольской правде», это 
были 80-е годы прошлого века, 
ко мне как-то пришли в гости 
журналисты из этой газеты. Сей-

час они руководят важными 
газетами. Серьёзные, в общем, 
люди. В какой-то момент они 
сказали: «Пойдёмте искупа-
емся». Я говорю: «Ребят, не 
надо». – «Да вот же речка!» 
Они были из провинции, при-
выкли, что вода в реках чистая. 
И не послушали меня. Мы спу-
стились к реке в кромешной 
темноте, один из них полез 
купаться... Дома обнаружи-
лось, что у него пошли волдыри 
и кожа стала жёлто-чёрного 
цвета. Пришлось отмываться. 
Это немножко убило их роман-
тическое ощущение от реки.

Телеведущий Андрей Максимов: «Оказалось, что мы 
с Юрским соседи по Дорогомилову»

причал рядом с 
гостиницей «украина» – 
и начало пути, и место 
тихого отдыха.

КОНКУРС
Как стать звездой 
В культурном центре «рублёво» стартовал приём зая-
вок на Всероссийский конкурс «родная песня – 2022». 

«Конкурс бесплатный, проводится он 
уже в 14-й раз, – рассказывает дирек-
тор кц «рублёво» сергей конахевич. – 
В прошлом году в нём приняли уча-
стие 270 исполнителей и ансамблей. 
За победу боролись студийцы центров 
культуры и досуга, учащиеся детских 

школ искусств, студенты вузов не только музыкаль-
ного уклона, члены ветеранских организаций, про-
сто любители музыки». В этом году появилась новая 
номинация – для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Тематика конкурса традиционная 
– песни, посвящённые Родине, истории страны, рус-
скому характеру. 

как стать участником
Заявки на конкурс принимаются 
до 30 марта, фонограммы 
необходимо отправлять на почту 
rublevo.dk@mail.ru с пометкой 
«родная песня». прослушивание 
пройдёт 6 апреля в кц «рублёво». 
Здесь же 16 апреля состоится гала-
концерт лауреатов конкурса.  на сцене кц «рублёво» постоянные участники конкурса – юные 

артисты студии эстрадной песни «клавиши». 

«чем тяжелее времена, тем больше должен думать о радости 
своей и своих близких любой человек», – мнение супруга 
разделяет и екатерина.

А чем порадовал 
конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 
в клубе 
«Мозаика», 
узнаете на 
нашем сайте

максимов души не чает во 
внуке савве. сын андрей – 
актёр московского театра 
юного зрителя. 

* Марк Максимов – советский поэт, 
драматург и публицист, награждён 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, двумя орденами «Знак Почёта» 
и медалями.
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Как угодно можно относиться 
к переменам на Кутузовском, 
можно считать, что был уничто-
жен тихий уголок Москвы. А я 
считаю, что всё облагородилось, 
стало цивилизованным: появи-
лись рестораны, магазины, про-
гулочные зоны и т. п.

что такое жизнь
– Вы рассказали по телефону, 

что один из лучших периодов 
вашей жизни на Кутузовском – 
это общение с Юрским. А как 
вы познакомились с народным 
артистом РСФСР?

– Я пришёл брать у Юрского 
интервью в Театр имени Мос-
совета. Когда оно закончи-
лось, Юрский сказал, что он 
на машине и едет на Дорого-
миловскую улицу. А от Дорого-
миловской до моего дома 15 
минут пешком. Оказалось, 
что мы соседи. Он жил в доме 
в самом начале Дорогомилов-
ской. С шумной улицы прохо-
дил в арку и оказывался в тихом 
дворе. Я спросил: «Можете 
меня довезти?» А дальше про-
изошло то, чего я не могу объ-
яснить: Юрский почему-то стал 
со мной общаться. Почему-то 
ему со мной было интересно. 
Юрский начинал снимать фильм 
«Чернов» и пригласил меня 
сняться там в эпизоде. Мы 
с ним гуляли. Прогулки были 
всегда абсолютно одинако-

вые: мы шли от Дорогомилов-
ской улицы, переходили через 
мост, попадали на Старый Арбат 
и заходили в кафе. В основ-
ном наше общение состояло 
из того, что он говорил, а я слу-
шал и иногда задавал вопросы. 
Потом, когда Сергей Юрье-
вич начал ставить спектакль 
«Орнифль», я спросил: «Можно 
я буду с вами ходить на репети-
ции?» – «Да, пожалуйста». Это 
были главные в моей жизни 
театральные уроки, потому что 

я ходил на репетиции от читки 
до  премьеры.

Однажды мы зашли на станцию 
метро «Киевская», спускались 
на эскалаторе, а вверх ехали две 
девчушки, одна из которых ска-
зала: «Смотри, едет мужик, похо-
жий на постаревшего Юрского». 
И Юрский это услышал. Мне 
стало очень не удобно, я не знал, 
что делать. И он вдруг начал мне 
говорить прямо в метро, что 
такое жизнь, зачем ему жизнь, 
зачем он живёт. И это было уди-
вительно – он никогда до этого 
не говорил мне такие серьёз-
нейшие вещи. Было видно, что 
какие-то тревожные струны 
в нём были затронуты…

«окошко В сВободу»
– Помимо Кутузовского какие 

ещё места на западе Москвы 
вызывают яркие воспомина-
ния?

– Очень запомнилось обще-
ние со студентами МГИМО года 
четыре назад. Я нередко высту-
паю на факультетах журнали-
стики разных вузов. Привык, что 
там такие ершистые ребята, они 
налетают с провокационными 
вопросами. А в МГИМО супер-
вежливые люди, они задают 
вопросы с большим интересом 
и очень дипломатично. Уже я им 
говорил: «Может, вы что резкое 
у меня спросите? Поругаете?» 
(Смеётся.)

Яркие воспоминания, конечно, 
вызывает Театр на Юго-Западе, 
я спектакль «Калигула» Беля-
ковича помню до сих пор. Этот 
театр тогда воспринимался как 
окошко в свободу, Белякович 
был очень интересный, свое-
образный режиссёр. В ту пору 
там играл Авилов – сразу было 
понятно, что это гений. Позже он 
стал знаменитым после фильма 
«Узник замка Иф», сыграв графа 
Монте-Кристо, но я любил его 
и за театральные роли.

– С тех пор вы сами поста-
вили многие спектакли, напи-
сали множество пьес и книг. 
Чем сейчас заняты ваши 
будни?

– Даст Бог, 16 апреля в зале 
Москонцерта на Пушечной 
улице выйдет мой спектакль 
«Любовь и другие подроб-
ности». Это спектакль, в кото-
ром участвуют актёры Театра 
имени Моссовета – Марина 
Кондратьева и Роман Кирил-
лов – и оркестр театра. Мы поём 
песни, читаем стихи, я рассказы-
ваю об отцовских друзьях – круп-
ных поэтах ХХ века. Полтора часа 
не ухожу со сцены. Кроме того, 
что для меня большая честь, 
пишу книгу о великом педагоге 
Песталоцци для серии «ЖЗЛ».

«Главные в моей жизни театральные уроки 
мне преподал народный артист рсФср сергей 
Юрский», – признаётся максимов.

андрей и астролог екатерина 
максимова вместе уже три года.

набережная тараса шев-
ченко – любимое место 
прогулок нашего героя ещё 
с юности. 

сейчас писатель максимов погружён в книгу 
о песталоцци, гениальном педагоге, одном из 
крупнейших гуманистов конца XVIII века.

Ар
хи

в 
тв

ор
че

ск
их

 в
еч

ер
ов

 «
Ди

ал
ог

и 
пр

и 
св

ид
ет

ел
ях

»

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



№ 07 (694) 18 – 24 марта  2022КАЛЕЙДОСКОП16

КРОССВОРД

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 О
ле

го
м

 В
ас

ил
ье

вы
м

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бензоколонка. 3. Амунд-
сен. 9. Эндокринолог. 10. Опрос. 11. Вид. 15. Нефть. 
16. Мозаика. 17. Мюсли. 18. Маскхалат. 21. Твид. 
27. Мокасины. 28. Периферия. 29. Элиот. 31. Ди-
зель. 33. Суверенитет. 34. Ломтик. 37. Кёльн. 
38. Поли хрони. 39. Каньон. 41. Аскелон. 43. Миссу-
ри. 44. Остров. 46. Делон. 47. Героизм. 48. Мезга. 
49. Торт. 50. Вальс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Башковитость. 2. Кинопрокат. 
4. Марш. 5. Нандин. 6. Соль. 7. Негр. 8. Водолазка. 
12. Дебют. 13. Отель. 14. Экватор. 17. Малахит. 
19. Тибет. 20. Быльё. 22. Иллюминатор. 23. Фет. 24. 
«Жигулёвское». 25. Бетельгейзе. 26. Билет. 28. По-
литолог. 30. Пироп. 31. Деникин. 32. Блокпост. 35. 
Браслет. 36. Интрига. 40. Ход. 42. Нега. 43. Моль. 
45. Вес.

ОТВЕТЫ

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!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Где  работает 
«королева на роликах» с лицом Надежды 
Румянцевой? 3. Какой путешественник 
съел всех своих лаек на обратном пути 
с Южного полюса? 9. Кто «ремонти-
рует» щитовидную железу? 10. «Домо-
гательства» до общественного мнения. 
11. Затрапезный … . 15. «Вот моя фор-
мула успеха: вставай раньше, работай 
больше и качай …». 16. «Складчина 
из смальты». 17. Еда «из фруктовых 
очистков, отходов обмолота злаковых 
и изюмной крошки». 18. Что делает 
десантника невидимым зимой? 21. 
Английская материя на строгие костюмы. 
27. Обувь «на пару» к томагавку. 28. 
Окраина страны. 29. Чьи стихи подска-
зали Эндрю Уэбберу сюжет его культо-
вого мюзикла «Кошки»? 31. Кто из зна-
менитых изобретателей утонул в про-
ливе Ла-Манш? 33. Повод праздновать 
День независимости. 34. «Чайный 
фрагмент» лимона. 37. Миллионник 
на Рейне. 38. Гречанка, «которая цело-
валась с Байроном», из донжуанского 
списка Александра Пушкина. 39. Натура 
для съёмок вестерна. 41. Единственный 
город филистимлян, где производились 
раскопки. 43. Штат с музеем Гекль-
берри Финна. 44. Где мыкался Робин-
зон Крузо? 46. Кто сыграл «талантли-
вого мистера Рипли» в кино до Мэтта 
Деймона? 47. Какое качество «ищет 
место подвигу»? 48. Яблочное сырьё 
при производстве сидра. 49. Во что при-
землился продавец шаров из фильма 
«Три толстяка»? 50. Танец с венским 
шармом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Качество «свет-
лых голов». 2. «Массовый показ» 
фильма. 4. Опус для парада. 5. Бык 
бога Шивы. 6. Какой специей нередко 
расплачивались за службу с воинами 
ещё в Древнем Риме? 7. Кто «гутали-
ном с рождения вымазан»? 8. Какая 
одежда «имеет отношение» к погруже-
нию на дно? 12. «Первое свидание» со 
сценой. 13. Где забывают водку герои 
фильма «Особенности национальной 
рыбалки»? 14. Что полинезийцы про-
звали «Золотой дорогой бога солнца»? 
17. Чем засыпали арену для гладиа-
торских боёв во времена императора 
Нерона? 19. Горный регион, чья меди-
цина «сокрыта завесой таинственно-
сти». 20. Чем прошлое поросло? 22. 
Какое окно задраивают? 23. С каким 
из русских поэтов Фёдора Тютчева свя-
зывало взаимное творческое восхи-
щение? 24. Самое популярное пиво 
в СССР. 25. Звезда «Большого зим-
него треугольника». 26. Что дыря-
вят компостером? 28. Препаратор 
власти. 30. Единственный в природе 
гранат, который бывает только крас-
ного цвета. 31. Сын крепостного, 
ставший главный лицом сопротивле-
ния большевикам на Южном фронте. 
32. «Военный кордон» на дороге. 
35. Побрякушка на запястье. 
36. Сюжетная закавыка. 40. «Замед-
лив время безумный …, пока не стих-
нет последний аккорд». 42. Сладкая 
истома. 43. Киллер мехов. 45. «Никто 
не может в полной мере ощутить … 
чужой ноши».
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
– Пошла мыть голову – помыла 
ванну, раковину, стиралку. Хочу 
чаю – боюсь идти на кухню. 
***
– Ирочка, что тебе подарить? 
– Да что хочешь. Главное, чтобы 
мех красиво отражался в брилли-
антах. 
***
– Как ты провёл отпуск? 
– Половину – в горах. 
– А вторую половину? 
– В гипсе. 
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Город снимает 
коронавирусные 
ограничения. 
В метро Москвы 
вернулись музыканты. 
Саксофонист Андрей 
Ладный играет джаз 
в переходе на станции 
«Университет». 
Здесь особая 
атмосфера – на фото 
виден знаменитый 
эскалатор, поднимаясь 
по которому, Никита 
Михалков в фильме 
«Я шагаю по Москве» 
пел легендарный 
шлягер о том, что 
«бывает всё на свете 
хорошо».
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