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День учителя  
5 октября мы поздравим 
педагогов, чьё призвание 
отдавать себя детям, учить 
добру, справедливости, любви 
к Родине.

Поликлиник станет больше
Сергей Собянин: «В целом 
за четыре года должны 
построить больше 30 новых 
поликлиник – в старых районах 
и в районах новостроек».Стр. 9

Призывник Иван 
Манякин сделал 
предложение своей 
невесте Анне перед 
отъездом в часть.

Стряхните 
с батареи пыль

Что делать, 
если в квартире 
холодно. Куда 
обращаться с жалобами 
на отопление.

Стр. 7

Стр. 5

«Вернусь – 
сыграем свадьбу»

Газета Западного административного округа Москвы

В военкоматах округа собираются те, кто 
поедет защищать Донбасс

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы
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«Горжусь, что иду 

Брат, супруга и 12-летняя дочка Вера пришли проводить Андрея Гусакова. Род-
ственники смущены нашим вниманием и оттого немногословны: «Раз Родине 
это нужно, обязательно пойдём служить, и никак иначе».

Среди собравшихся замечаем моло-
дого человека, он нежно обнимает свою 
девушку. Парень забегает в военкомат, 
а мы знакомимся с его спутницей. «Меня 
зовут Анна, – представляется она. – 
Я пришла проводить своего жениха 
Ивана Манякина. Получение повестки 
он воспринял спокойно, тем более что 
и раньше хотел служить по контракту, 
но тогда из-за слишком юного возраста 
его не взяли. Сейчас ему уже 23 года. Вы 
знаете, как ни банально это звучит, есть 
такая профессия – Родину защищать. 
И это правда».

К нашему разговору присоединяются 
родители юноши. Юлия Сергеевна при-
знаётся, что испытывает гордость за 
своего сына. «Слово «Россия» для него 

не пустой звук, это страна, в которой 
он вырос и должен её защищать. Наш 
сын из военной семьи. Его деды, отец 
и дядя – военные. А прадедушка во 
время Великой Отечественной войны 
снимал немецкий флаг с Эльбруса. Так 
что сын воспитывался в лучших военных 
традициях», – говорит Юлия Сергеевна.

Из военкомата выходит Иван. Расска-
зывает нам: «В понедельник получил 
повестку, уже в среду пришёл сюда, – 
рассказывает парень. – Собрался за 
один вечер. Получил напутствие от отца. 
А самое главное, вчера за торжествен-
ным ужином сделал своей любимой 
девушке предложение выйти за меня 
замуж. Она ответила: «Да». Вернусь 
и сыграем свадьбу», – улыбается Иван.

Никита ВладимироВ
Добровольцы и ребята, полу-
чившие повестки в рамках 
частичной мобилизации, 
собираются у военкоматов 
с раннего утра. Здесь с ними 
проводят инструктаж. После 
чего новобранцы отправля-
ются в воинские части в Под-
московье, где месяц будут 
проходить обучение.

Вместе с близкими прово-
жаем новобранцев и мы. 
Многие из них охотно делятся 
с нами эмоциями, которых 
здесь через край: волне-
ние, переживания, гордость. 
«Конечно, за сына страшно, – 
говорит стоящая рядом мама 
призывника. – Но, на мой 
взгляд, ещё страшнее, если 
близкие мужчины трусят».

Как в военкоматах нашего округа идёт 
частичная мобилизация на военную службу
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Сергей Собянин рассказал 
о результатах дополнительной 
проверки мобилизационных 
повесток.
С  учётом  поступающих  жалоб 

граждан  сотрудники 
московских  воен
коматов  совместно 
с  городскими  служ
бами  провели 
дополнительную 
проверку  и  уточне
ние  мобилизацион
ных учётных данных 

военнообязанных,  а  также  прове
рили  уже  разосланные  повестки 
на  соответствие  требованиям  ука
зов  президента  и  приказов  Мин
обороны  России.  По  результатам 
данной  работы  военкоматами 
были  разосланы  уведомления 
об отзыве повесток, которые были 
выписаны  на  основании  недосто
верных или неточных учётных дан
ных. Для оперативного рассмотре
ния  конкретных  жалоб  москвичей 
по  мобилизационным  повесткам 
на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 
открыт специальный канал. Кроме 
того, в понедельник в военкоматах 
были созданы специальные группы 
для  рассмотрения  жалоб  граж
дан по вопросам призыва. Данная 
работа будет проводиться в посто
янном режиме.

защищать Родину»
Андрей Цветов, военный 
комиссар кунцевского 
военкомата:

–  Частичная 
м о б и л и з а 
ция  в  нашем 
военкомате, 
как  и  по  всей 
Москве,  про
ходит в плано
вом  порядке. 

Люди спокойны, они пони
мают,  куда  и  зачем  они 
идут.  Приходят  и  добро
вольцы,  которые  не  попа
дают  ни  под  одну  катего
рию  призыва.  В  этом  слу
чае  они  должны  написать 
заявление,  после  этого 
будет  принято  решение 
об их мобилизации.

Жителю  нашего  округа Владис-
лаву Самойлову 23 года. «Повестку 
я  ждал  и  морально  был  готов 
её  получить,  но  всё  равно  было 
неожиданно,  –  делится  эмоци
ями он. – Собрался за сутки, и вот 
я здесь. Идти нужно, сейчас важно 
отстаивать  завоёванные  позиции, 
нужно поддержать наших военных. 
Нашим ребятам в Донбассе сейчас 
очень тяжело. Мы не можем остав
лять территории, должны защитить 
мирное  население  от  нацистов. 
Если бы пытался скрыться, не про
стил бы  себе  –  не  смог  бы людям 
в  глаза  смотреть.  Я  уверен:  кто 
однажды предал,  предаст  ещё»,  – 
говорит  призывник.  Сегодня  Вла
дислава  пришли  проводить  мама, 
папа, отчим и брат с женой. Обняв 
юношу,  отец, Юрий Вячеславович, 
напутствует: «Возвращайся с Побе
дой, сынок».

Есть вопросы – 
звоните
Более  1  тыс.  операто

ров  «Службы  122»  прини
мают  звонки  по  мобилиза
ции  в  Москве.  Они  работают 
кругло суточно. Для отработки 
индивидуальных  обращений, 
когда  гражданин  получил 
повестку,  но  у  него  остались 
вопросы, выделена специаль
ная  группа  операторов.  Они 
работают с 8.00 до 20.00. 

После  инструктажа 
знакомимся  с Анто-
ном Вячеславови-
чем Александровым. 
Он  пришёл  в  военко
мат  без  повестки.  «Я 
смот рю  новости,  ана

лизирую,  что  происходит  в  мире. 
На  мой  взгляд,  ситуация  сложная, 
и я считаю, что смогу помочь своей 
стране,  –  говорит  он.  –  По  своей 
специальности  занимаюсь  ремон
том  техники.  Надеюсь,  что  буду 
полезен  и  на  фронте».  Проводить 
Александра  пришли  супруга  Люд
мила и сын Алексей.
«Я  очень  уважаю  выбор  отца 

и  безмерно  горд  им.  Мой  батя 
крут», – говорит 18летний парень. 

Перед  отбытием 
автобусов  в  военную 
часть  познакоми
лись  с Денисом куле-
шовым.  Ему  30  лет. 
«До  призыва  я  рабо
тал  редактором

корректором, – рассказывает моло
дой  человек.  –  Сначала  разволно

вался, а часа через четыре 
ощутил  такой  подъём! 
Когда  проходил  срочную 
службу,  служить мне понра
вилось.  Если  страна  считает, 
что  это  сейчас  нужно,  какие 
могут  быть  вопросы?  У  меня  глу
бокое  уважение  ко  всем,  кто  служит, 
и, если нужно, чтобы я им помогал, я буду рад встать рядом с ними. 
Главное – верить в себя».
Перед  отправкой  призывников  благословил  и  окропил  святой 

водой  священник  храма  в  честь  иконы  Богородицы  «Знамение» 
в  Кунцеве:  «Они  отправляются  делать  важное  и  нужное  дело 
для  всех  нас.  Дело  это  благое.  Я  напомнил  им:  если  мы  будем 
молиться, помощь от Бога будет всегда».
В военкомате встретили пенсионеров, Владимира Николаевича 

и Наталью Георгиевну Костенко. Они передали военкому посылку 
с  тёплыми  носками.  «У  нас  вся  семья  военные,  –  рассказала 
Наталь я Георгиевна. – Наши деды и мой отец дошли до Берлина. 
Сын  тоже  военный.  Сегодня  мы  не  могли  поступить  иначе.  Мы 
понимаем, что солдаты на полном обеспечении, но очень хотим, 
чтобы наши носочки согревали ребят».
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Одеты 
и накормлены
На  призывных  пунктах  в 

Москве  мобилизованным 
начали  выдавать  обмундиро
вание и сухие пайки. 
Правительством  принято 

решение:  помимо  денежных 
выплат  обеспечивать  ребят 
ещё и вещевым имуществом. 
«На вещевом складе мы при
готовили  для  ребят  зимний 
костюм  и  берцы.  Обеспечим 
средствами  гигиены»,  –  зая
вил  военком  ЦАО  Алексей 
Буянов. 
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патриотическое мероприятие «своих не 
бросаем» в поддержку референдумов 
в ДНР, лНР, Запорожской и Херсонской 
областях прошло на Манежной площади.

Москвичи и гости города пришли под-
держать решение президента РФ Влади-
мира Путина о проведении референдумов. 
Над головами людей реяли российские 
триколоры, флаги Луганской и Донецкой 
народных республик.

На сцене звучали песни групп «Зверобой» 
и «Наши», Юлии Чичериной и других арти-
стов. Очень эмоционально выступил музы-
кант Shaman с композицией «Встанем».

центризбиркомы ДНР и лНР признали 
референдумы по вхождению в состав 
России состоявшимися.

По итогам обработки 100% бюллетеней в 
ДНР за вхождение в состав России выска-
зались 98,69% проголосовавших, в ЛНР – 
97,93%, в Херсонской области – 96,75%, 
в Запорожской области – 97,81%. Обще-
ственные и международные наблюдатели 
сошлись во мнении, что референдумы 
можно признать состоявшимися, прошед-
шими открыто и без нарушений. 

«Референдумы состоялись, прошли при 
полной открытости, гласности процессов, 
в присутствии международных наблю-
дателей, наблюдателей из территории 
республик, из областей», – сказала замес
титель председателя Координационного 
совета по общественному контролю за 
голосованием при общественной палате 

РФ Алёна Булгакова. Она добавила, что 
нарушений в ходе голосования обнару-
жено не было. Экспертное сообщество 
международных наблюдателей также 
признало легитимность проведённых 
референдумов, отметив, что их организа-
ция соответствует международному праву 
на самоопределение народов. 

Наблюдатели из Италии особо отметили 
прозрачные урны для голосования, кото-
рые использовались на референдумах, 
что позволяет убедиться в открытости сде-
ланного гражданами выбора. Большое 
количество людей принимало участие в 
голосовании на референдумах о вхожде-
нии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей в состав РФ в Москве. Люди, 
отдавая бюллетень, выражали благодар-
ность России и её президенту. Мы голо-
суем за другую жизнь, за своё счастье, 
говорили голосующие.

патриотическая акция 
в поддержку Донбасса 
собрала 50 тыс. человек.

В руках у собравшихся были флаги России, георгиевские ленты и плакаты со 
словами «Мы вместе».

Наша сила в единстве
Тысячи людей вышли на улицу, чтобы поддержать жителей Донбасса 

избирательный участок для жителей Донбасса 
работал в Москве, в посольстве ДНР.

РеФеРеНДуМ-2022

Выбор сделан

Со словами поддержки к собравшимся 
обратился российский актёр Игорь 
Петренко.

– Хватит терпеть, хватить молчать. 
Честь и хвала тем ребятам, которые 

стоят сейчас на рубеже атаки. Честь 
и хвала тем, кто сейчас идёт в военко-
маты. Это настоящие мужчины, которые 
могут принести пользу стране, – сказал 
знаменитый артист.
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рые обеспечат максимальное удоб-
ство и комфорт для пациентов.

Как объяснила доктор, здание пол-
ностью обновится – начиная с внеш-
него вида и заканчивая кабинетами. 
При посещении поликлиники пациен-
тов в первую очередь будет встречать 
просторный светлый холл с удобным 
ресепшеном и стойками инфоматов. 

«Оценят жители и систему навигации, 
с помощью которой можно быстро 
найти необходимого врача. Наибо-
лее посещаемые кабинеты будут раз-
мещаться на первом этаже, там же 
откроются аптека и небольшое кафе. 
На втором разместятся терапевтичес-
кие отделения, на третьем – узкие 
специалисты, четвёртый этаж будет 

отдан под отделение профилактики 
и дневной стационар», – говорит 
Светлана Лазарева. После заверше-
ния капремонта поликлинику осна-
стят цифровым оборудованием. Здесь 
установят новый маммограф, рентге-
новские аппараты, аппараты УЗИ, ЭКГ, 
лор-комбайн и многое другое. Тер-
риторию вокруг здания благоустроят 
и озеленят.

«Всё это будет создавать у пациентов 
позитивный настрой, несмотря на то 
что они приходят с проблемами», – 
считает главврач.

ИНОГДА ЛУЧШЕ ПОСТРОИТЬ
Всего в этом и следующем году пла-

нируется завершить реконструкцию 
около 160 поликлиник, 15 из них 
находятся в Западном округе. 
Но некоторые устаревшие здания 
медорганизаций в Москве капре-
монту, увы, не подлежат.

«Мы проводим большую работу 
по реконструкции действующих 
поликлиник, но не везде это воз-
можно. Есть поликлиники, которые 
не подлежат реконструкции, нахо-
дятся в неприспособленных поме-
щениях либо уже настолько физи-
чески и морально устарели, что нет 
никакого смысла их ремонтировать. 
В таких случаях строим новые зда-
ния. В целом за четыре года должны 
построить больше 30 новых поли-
клиник – в старых сложившихся 
районах и в районах новостроек», – 
отметил Сергей Собянин во время 
посещения детско-взрослой поли-
клиники в районе Свиблово. 
Четырёх этажное здание возводят на 
ул. Уржумской.

ПРОЕКТ
Всем наука
Лекции, мастер-классы, встречи с известными 
учёными пройдут этой осенью в рамках про-
екта «ВДНХ Знание» на главной выставке 
страны. О программе грядущих образова-
тельных мероприятий рассказали на пресс-
конференции в Информационном центре пра-
вительства Москвы.

«ВДНХ стремится создать все необходимые 
условия для разнообразного отдыха москвичей 
и гостей столицы. Здесь реализуются собствен-
ные программы и проекты резидентов Музей-
ного города. Каждый сезон мы 
разрабатываем насыщенную 
программу мероприятий, объ-

е д и н я ю щ у ю 
самые актуаль-
ные темы и фор-
маты», – отметила 
заместитель гене-
рального дирек-
тора по развитию 
ВДНХ Елена Жук.

Проекты направ-
ления «ВДНХ Знание» помогают 
популяризировать науку, делая 
её доступнее, позволяют участни-
кам программы узнавать много 
нового и интересного. Для гостей 
проводят образовательные 
мероприятия на разных площад-

ках ВДНХ: в музеях, лекториях, парках и других 
локациях выставки. О проекте в своём Telegram-
канале написал Сергей Собянин.

«Здесь проводят мастер-классы, дискуссии 
и встречи с учёными, лекции от преподава-
телей творческих вузов, пленэры с художни-
ками. Все мероприятия бесплатные, посетить 
их может любой желающий», – отметил мэр 
Москвы.

Этим летом на ВДНХ прошло более 150 собы-
тий: лекции, творческие встречи, фестивали, 
мастер-классы, концерты, спектакли и пленэры, 
на которые пришли около 10 тыс. посетителей. 
Это происходило на более чем 20 площадках 
выставки.

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ много 
интересного.

Игорь НИКИТИН
В районе Крылатское продол-
жается реконструкция фили-
ала № 1 поликлиники № 195 
по новому московскому стан-
дарту. Планируется, что первых 
пациентов там смогут принять 
уже в 2023 году.

КОМФОРТ НА КАЖДОМ 
ЭТАЖЕ

Мы побывали в здании 
по адресу: ул. Крылатские 
Холмы, д. 30, корп. 2. «На сегод-
няшний день строители присту-
пили к работам по устройству 

фасада, прокла-
дывают вентиля-
цию, отопление, 
системы горя-
чего и холод-
ного водоснаб-
жения», – рас-
сказала главный 

врач поликлиники № 195 Свет-
лана Лазарева. Также идёт 
устройство перегородок, кото-

«За четыре года должны построить больше 30 новых поликлиник», – 
сообщил Сергей Собянин во время осмотра строящейся поликлиники 
в Свиблове.

Самый длинный эскалатор в Москве – на станции метро 
«Парк Победы». Его протяжённость 126,8 м, а количество 
смонтированных ступеней достигло отметки в 740 штук. 
Эскалатор имеет в своём составе 4 полосы. Единовременно 
на нём могут находиться до 800 человек.
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Поликлиник станет больше
В столице продолжается капремонт 
учреждений и строятся новые здания

Завершить капремонт здания поликлиники 
в Крылатском планируют в 2023 году.
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Грядок хватит всем
Елена КРАСНОВА
По программе «Мой район» 
завершается благоустройство 
одного из самых любимых 
мест для детей и их родите-
лей – парка «Фили». На терри-
тории зоны отдыха уже смон-
тировали био станции.

В современных теплицах, осна-
щённых многофункциональной 
системой освещения и термо-
приводом, будут заниматься 
участники кружка «Юный нату-
ралист». «Новые теплицы 
больше прежних. Дополни-
тельное пространство позво-
лит выделить каждому ребёнку 
по две-три индивидуальные 
грядки. Теперь все смогут видеть 

результаты своего 
труда. Поверьте, 
для детей это боль-
шая гордость», – 
говорит руководи-
тель кружка Алек-
сей Ефремов.

В парке обновили собачью 
площадку. Здесь уже проходят 
занятия кружка «Юный кино-
лог». Установлены тренажёры, 
о правилах занятия на которых 
можно узнать из размещённой 
на стенде инструкции. Над сце-
ной смонтировали навес, кото-
рый защитит зрителей от дождя 
и палящего солнца. Сейчас 
устанавливают скамейки. 
Готовится к открытию памп-
трек. Его по достоинству оце-
нят любители экстремальных 
видов спорта. Своё мастерство 

здесь смогут совершенство-
вать роллеры и скейтбордисты. 
Трасса подходит также для BMX 
и самокатов.

В финальной стадии – мон-
таж колонн на центральном 
входе, установлена стела с исто-
рией создания детского парка 
«Фили». В парке нанесли раз-
метку на велодорожку, а уже 
этой зимой распахнёт бортики 
каток с искусственным льдом. 
В летний сезон он трансформи-
руется в большую спортивную 
площадку.

Кстати, детский парк «Фили» 
известен своей школой верхо-
вой езды. На тренировки сюда 
приезжают ребята и взрослые 
из разных районов Москвы. 
Занятия иппотерапией улучшают 
самочувствие ребятишек с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. В рамках благоустройства 
реконструируют крытый манеж, 
обновляют конную тропу, обу-
страивают леваду для свобод-
ного выгула лошадей. А для про-
гулок на пони монтируют крытую 
бочку (мини-манеж. – Ред.).

Юных огородников ждут в детском парке «Фили»

Аттракционы в парке развивают ловкость, равновесие 
и координацию. 

Важно, чтобы элементы теплиц 
плотно прилегали друг к другу, 
иначе через зазоры будет 
попадать холодный воздух.

Парадный вход в парк воссоздан с использованием исторических 
чертежей. Примерно таким он был в середине прошлого века.

Программы 
благо устройства 
формируются 
с учётом мнения 
жителей

ЧТО И ГДЕ
Всего в Западном округе 

в этом году в рамках про-
граммы «Мой район» приво-
дят в порядок семь крупных 
объектов. Помимо детского 
парка «Фили» обновляют 
дворовую территорию на 
ул. Авиаторов, д. 5, создают 
удобные пешеходные марш-
руты к станции метро «Ами-
ньевская», реконструируют 
квартал от ул. Доктора Гааза 
до просп. Вернадского, чистят 
Мазиловский пруд, делают 
комфортной для жителей 
его прибрежную зону. Также 
в рамках программы открыт 
современный скейт-парк на 
территории парка 60-летия 
Октября.

РЕНОВАЦИЯ
Новоселье раньше 
срока
На брифинге, организованном Информа-
ционным центром правительства Москвы, 
шла речь о реализации программы ренова-
ции на примере Восточного округа.

Как рассказал заместитель 
руководителя Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Андрей Валуй, «стар-
товый» дом № 28, корп. 1, 
по улице 9 Мая стал первой 
новостройкой в районе Вос-

точный. В него переедут 825 жителей. Для 
их удобства переезды будут проходить в три 
этапа в течение октября. В новостройке 
420 квартир – 84 однокомнатные, 267 двух-
комнатных и 69 трёхкомнатных. Ранее по про-
грамме реновации были ускорены сроки рас-
селения шести домов, расположенных в рай-
онах Южнопортовый, Кузьминки, Западное 
Дегунино, Царицыно. По его словам, в сто-
лице в текущем году начали переселяться 

более 90 тыс. жителей. Он также отметил, что 
Западный округ – один из лидеров по пере-
селению в рамках программы реновации. 
До конца года запланирован ввод ряда ново-
строек в районе Солнцево.

В районе Ново-Переделкино начинается 
переселение жителей по программе 
реновации. Новостройка находится по 
адресу: улица Скульптора Мухиной, дом 
11/1.

�  в управу вашего 
района
�  в префектуру

Около 
дома

�  на портал «Наш город» 

�  В ГБУ «Гормост» �  В ГУП «Мосводосток» 

На дорогах 
и в дворовых 
проездах

В подземных 
переходах

+7 (495) 657-87-03 +7 (495) 632-58-46

�  в Единый диспетчерский 
центр

+7 (495) 539-53-53

gorod.mos.ru

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙИнфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Куда сообщить о скоплении воды
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Елена Краснова
В Москве 18 сентября стартовал отопи
тельный сезон. его начало зависит от тем
пературы воздуха на улице. Тепло в много
квартирные дома подают, когда средне
суточный показатель в течение пяти 

дней не превышает +8°с. 
самые актуальные вопросы 
по отоплению мы адресо
вали начальнику Жилищной 
инспекции по Западному 
административному округу 
артёму комарову.

1 Куда обращаться, если в квартире 
холодно?

В  настоящее  время  в  городе  открыта 
«горячая  линия».  Позвонив  по  телефону 
+7  (800)  100-23-29,  жители  смогут  сооб-
щить  об  отсутствии  тепла,  протечках  или 
других  проблемах.  Также  жалобы  можно 
направить  в  свою  управляющую  компа-
нию.

2 Что делать, если УК не спешит 
решать проблему?

В случае если вопрос не решается, обра-
щайтесь в Жилищную инспекцию по ЗАО: 
+7 (495) 416-60-15. Мы разберёмся в ситу-
ации.

3 В чём причина холодных батарей 
в квартире?

Одна  из  распространённых  проблем  – 
воздушная  пробка.  Узнать  о  её  наличии 
можно  по  характерным  булькающим 
звукам,  которые  доносятся  из  батареи. 
Сообщите  о  проблеме  в  управляющую 
компанию.  Также  следует  проверить,  не 
перекрыты  ли  терморегуляторы,  уста-
новленные  на  радиаторах.  Возможно,  вы 
закрыли их весной и забыли об этом.

4 Какая температура по нормам 
должна быть в квартире в отопи-

тельный сезон?
По  нормативам  температура  воздуха 

в  жилом  помещении  должна  составлять 
не ниже 18–20°С. В свою очередь, на лест-
ничных клетках в осенне-зимний сезон она 
варьируется от 14 до 20°С.

5 Как оформить перерасчёт, если 
отопительный сезон начался, 

а батареи в квартире остаются 
 холодными?
Для начала следует зафиксировать темпе-

ратурные отклонения. Позвоните по теле-
фону  единой  диспетчерской  службы 
Департамента  ЖКХ:  +7  (495)  539-53-53. 
Сотрудник управляющей компании придёт 
и  сделает  соответствующие  замеры,  а  по 
итогам  проверки  составит  акт.  Документ 
следует  предоставить  в  УК  или  в  центр 
госуслуг «Мои документы». Компенсацию 
житель получит в начале следующего года.

Тепло ли тебе, девица?
Топ-5 самых актуальных вопросов отопительного сезона

НА ЗАМеТКУ
Сохранить  тепло  в  помещении 

и  не  прибегать  в  зимний  сезон  к 
работе  обогревателей  поможет 
утеп ление  окон  и  балконных  две-
рей.  Проверьте  теплоизоляцию 
входной двери. Не зашторивайте на 
день окна: солнечный свет способ-
ствует прогреву квартиры. Обратите 
внимание на батареи: они должны 
быть  чистыми.  Скопления  пыли  и 
грязи  существенно  понижают  тем-
пературу слоя теплообмена.

Тёплые батареи – это 
не только комфорт 
в квартире, но также 
отсутствие сырости, 
грибка и плесени.

как отличить 
сотрудника 
коммунальной 
службы от 
мошенника –   
на сайте

ФакТы
Лекторий в Тропарёве, 
расположенный на  Ленин

ском просп., д. 127,  теперь 
доступен  для  бронирования  в 
сервисе «Вместе с культурой». 
Помещение  рассчитано  на  
40 человек и позволяет прово-
дить  «круглые  столы»,  семи-
нары,  конференции,  творчес-
кие занятия.

  В парке «Фили» откроют  
два кафе. На торги выстав-

лены  права  на  размещение 
двух  павильонов,  приспособ-
ленных  для  этих  целей.  Пер-
вый  установят на пересечении 
улиц  Барклая  и  Новозавод-
ской,  а  второй  –  на  Большой 
Филёвской.

В Можайском районе 
построят  шесть  домов  по 

реновации.  На  месте  демон-
тированных    пятиэтажек  под-
готовлено  шесть  площадок 
для строительства новостроек. 

Уже началось возведение пяти 
домов,  а  для  ещё  одной  пло-
щадки  подготавливают  необ-
ходимую    градостроительную 
документацию. 

отремонтирован коллек
тор «Проспект Вернад

ского». Работы  проходили 
без  отключения  коммуника-
ций.  Специалисты  обновили 
гидроизоляцию  и  дренажные 
системы,  восстановили  разру-
шенный  слой  бетона,  выпол-
нили антикоррозийную защиту 
арматуры,  заменили  метал-
лические  опорные  стойки  и 
полки для коммуникаций. 

1 октября в 12.00  в SMART
библиотеке им. анны 

ахматовой  пройдёт  квест 
«Живём  экологично»,  орга-
низатором  которого  выступит  
экоцентр  «Сборка».  Гостей 
библиотеки  научат  сортиро-
вать  мусор  и    давать  вторую 
жизнь вещам.

БеЗОПАСНОСТь
Спасателям помогают 
дроны
алексей ФЕоКТИсТов
Более 6 тыс. выездов на место ЧП совершили 
московские пожарноспасательные службы 
этим летом. Только за 3 месяца они спасли жизни 
244 горожанам. об этом сообщили на пресс
конференции в Информационном центре пра
вительства Москвы.

«По сравнению с прошлым годом 
количество  выездов  спасателей 
увеличилось  на  15%,  –  отметил 
заместитель руководителя столич
ного департамента по делам граж
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопас

ности андрей Иванов. – Это связано с  тем, что 
у нас  вводятся новые подразделения,  увеличи-
вается численный состав сотрудников и количе-
ство  районов,  закреплённых  за  противопожар-
ной службой города».
Он  подчеркнул,  что  гибель  людей  на  местах 

происшествия  в  Москве  случается  всё  реже. 
Нынешним  летом  сотрудники  городских  служб 
спасли  244  человека  во  время  пожаров  или 
на воде.

По словам Иванова, в этом году 100% акватории 
реки  Москвы  было  под  контролем  московских 
спасателей.
«Мы оптимизировали имеющиеся силы и сред-

ства и направили их на главное – обеспечение без-
опасности жителей», – добавил он.
В  работе  спасатели  всё  чаще  используют  бес-

пилотные  дроны,  которые  не  только  помогают 
в  поиске  потерявшихся  граждан,  но  способны 
зафиксировать различного рода правонарушения, 
а также определяют место возгорания в лесопар-
ковых зонах.

В распоряжении специалистов московских служб 
спасения самая современная техника. 

Обращаю  внимание  на  то,  что  аварий-
ные  отключения  отопления  во  время 
холодного сезона не должны превышать 
24 часов в месяц.
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Сказано – Сделано
В подъезде 
снова чисто
Тамара Иванцова, Солнцев
ский просп., д. 7: «В подъезде 
№ 1 грязно. Уборку проводят 
крайне редко».

Заместитель главы управы 
района Солнцево  Ирина 
 ВОРОНИНА:

– В подъезде проведена сани-
тарная уборка мест общего 
пользования. Сотрудникам 
управляющей компании даны 
чёткие указания по соблюдению 
сроков выполнения работ.

СпраВка
Сообщить о некачественной 

уборке можно в свою управ-
ляющую компанию. если про-
блема остаётся по-прежнему 
нерешённой, обращайтесь 
с жалобой в Мосжилинспек-
цию. кроме того, в любое 
удобное время сообщить 
о нарушениях можно на пор-
тал «наш город».

Во дВоре
Площадка 
в порядке
Александр Потапов, ул. Лоба
чевского, д. 96: «Прошу отре
монтировать спортивную пло
щадку, расположенную во 
дворе».

Первый заместитель главы 
управы района Раменки 
по вопросам ЖКХ и благо
устройства Вадим БОГАТЫР
ЧУК:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района раменки» выполнили 
текущий ремонт спортивной 
площадки. Сейчас она нахо-
дится в удовлетворительном 
состоянии.

дополнительно сообщаю, что 
задать интересующие вопросы 
вы можете, позвонив в управу 
по телефону +7 (499) 739-19-41.

ЖкХ
Свет горит 
по правилам
Анатолий Тиркин, Бережковская 
наб., д. 12: «Почему в подъезде 
№ 3 на первом этаже в дневное 
время не выключают освеще
ние?»

Глава управы района Дорогоми
лово Ольга ГОРБУНОВА:

– данный жилой многоквартир-
ный дом находится в управлении 
ГБУ «Жилищник района дорогоми-
лово». В 2021 году был выполнен 
капитальный ремонт с 1-го по 15-й 
подъезд.

В ходе работ в холле на первом 
этаже подъезда № 3 были уста-
новлены дополнительные светиль-
ники. Из-за недостатка дневного 
освещения они включены кругло-
суточно. регламент их работы соот-
ветствует установленным в настоя-
щее время требованиям.

дополнительно сообщаю, что 
при возникновении вопросов, свя-
занных с эксплуатацией данного 
жилого многоквартирного дома, 
житель может обратиться в еди-
ный диспетчерский центр (едЦ) 
по телефону +7 (495) 539-53-53 
либо в ГБУ «Жилищник района 
дорогомилово» по адресу: Студен-
ческая ул., д. 25, телефон +7 (499) 
249-65-53.

Здесь в конце года должна 
по явиться остановка – мы про
верим.

Оборудование исправно. 
Мы проверили.

Виктор Самородов, ул. Моло
догвардейская, д. 2: «На 
остановке «Метро «Кунцев
ская», съезд с Молдавской 
ул. на Рублёвское ш., убрали 
павильон. Когда его поста
вят?»

Прессслужба ГУП «Мосгор
транс»:

– на месте демонтирован-
ного ранее павильона 
ожидания остановочного 
пункта «Метро «кунцев-
ская» будет установлен 
новый до конца теку-
щего года. Всего с начала 
прош лого года ГУп «Мос-
гортранс» на территории 
западного администра-
тивного округа было уста-

новлено 210 современных 
павиль онов ожидания.

отметим, что все пред-
ложения и замечания 
можно направлять на еди-
ный транспортный пор-
тал – www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Московский 
транспорт» по тел.: 3210 
(«Билайн», МТС, «МегаФон», 
Tele2) и в чат-бот департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы  
@to_deptrans_bot.

ТранСпорТ
Новый павильон заменит старый

Современные 
павильоны оснащены 
USBпортами для 
зарядки гаджетов, 
а также эргономичной 
системой освещения

Проблема решена. Уборку прово
дят регулярно. Без дополнительного освеще

ния в холле первого этажа днём 
темно.

В редакцию обратилась наша читатель
ница Нина Сорокина. Она рассказала, что 
рядом с д. 14 по Филёвскому бульвару, 
в котором она проживает, расположен 
уютный сквер.

«Сейчас там полным ходом идёт благо-
устройство. И очень бы хотелось, чтобы в нём 
обязательно скамейки поставили», – попро-
сила она.

Мы перенаправили просьбу в управу рай-
она Филёвский парк. Исполняющий обязан

ности главы управы Анатолий ГОМАНЮК 
сообщил нам, что благоустройство данной 
территории должно завершиться до конца 
ноября этого года.

здесь оборудуют детскую площадку 
с современным игровым оборудованием, 
рассчитанным на ребят разных возрастов, 
уложат специальное безопасное покрытие, 
а также обустроят зону тихого отдыха, в кото-
рой, в частности, установят четыре скамейки. 
Все работы выполняются с учётом мнения 
местных жителей.

Работа кипит. Благоустройство 
должны завершить до 
декабря.Телефон управы района Филёвский Парк: +7 (499) 1456660

БлаГоУСТройСТВо
Жителям нужны скамейки

Тел. +7 (495) 6465757

Email: nazapademos@aif.ru

ВнИМанИе!
С 1 октября по 1 декабря перекроют участок Филёвского буль-

вара от д. 14 до д. 12. дополнительную информацию можно 
узнать в Цодд по телефону +7 (495) 539-54-54.

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 

Отсканируйте 
QR-код и 
узнайте, где 
в Очаково-
Матвеевском 
заменили 
асфальт 
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Рита Долматова
Каким должен быть современный педа-
гог, чтобы заинтересовать детей учёбой 
в эпоху гаджетов? накануне Дня учителя 
мы задали этот вопрос победительнице 
всероссийского конкурса «Топблогер» 
в рамках проекта «россия – страна воз-
можностей», учителю физики, астроно-
мии и естествознания школы № 1248 
Галине Поляковой.

Интервью с Галиной Поляковой приш
лось брать по телефону – она была в Крас
ноярске на форуме «Новые горизонты», 
где проводила мастеркласс по созданию 
личного бренда учителя в профессио
нальном сообществе, на уроках и в соц
сетях.

вмесТо науКи – шКола
Во время учёбы на третьем курсе педа

гогического вуза Галина Дмитриевна про
ходила в школе № 1248 свою первую 
практику. Именно тогда девушка поняла, 
что хочет преподавать, а не заниматься 
чистой наукой, как планировала ранее. 
Признаётся, что отказалась от идеи рабо

тать в центре магнитной 
томографии и спектро
скопии при МГУ вмес те 
с отцом после того, 
как увидела интерес 
к своем у предмету в гла
зах учени ков. «Мне 
понравилос ь открывать 
детям новое», – подели
лась педагог.

занимаТельная 
физиКа

Молодой учительнице 
пришлось столкнуться 
с тем, что физика вызы
вала у ребят, начина
ющих изучение этого 
предмета, отторже
ние, все темы казались 
сложными, далёкими 

от жизни и скучными. «И тогда я решила 
в своём блоге публиковать забавные 
посты, используя поговорки и посло
вицы, цитаты из популярных фильмов, 
известных персонажей. Задача была 
сложной – в нескольких словах дать 
внятное объяснение самым отвлечён
ным понятиям, вместить в пару фраз 
несколько страниц школьного учебника, 
но всё получилось», – поделилась Галина 
Полякова.

Детям такой подход понравился, 
они на простых примерах открывали 
для себя природу сложнейших явлений. 
Так, например, закон сохранения энер
гии ученики Галины Дмитриевны вывели, 
обратившись к житейской мудрости – 
в мире ничего не исчезает, ктото теряет, 
а ктото находит. От простого и привыч
ного они двигались к труднопредстави
мому, зачастую непознаваемому. Эле

менты игры сделали физику заниматель
ной и интересной.

насТавниК и ПросвеТиТель
Современный учитель, по словам 

нашей героини, должен быть настав
ником, задавать вектор развития, учить 
учиться, то есть самостоятельно получать 
знания, помогать ученику ориентиро
ваться в потоке информации и отбирать 
только достоверные данные, а для этого 
чаще обращаться к первоисточникам, 
подлинникам. Галина Дмитриевна счи
тает, что учительблогер сегодня подхо
дит под определение «просветитель». 
В соцсетях педагоги публикуют видео 
своих уроков, делятся интересными 
темами, знакомят детей и родителей 
с актуальными проблемами и достиже
ниями современной науки. А для того 
чтобы наука стала наглядной, проводят 
уроки в музеях. «В Музее космонавтики 
на ВДНХ физика усваивается лучше», – 
считает Галина Полякова.

Открываем свой блог, записываем
Учитель из ФилиДавыдкова преподаёт физику на страницах в соцсетях

Галина Полякова в интернете просто и занимательно объясняет 
школьникам природу сложных физических явлений.

Отсканируйте 
QR-код 
и посетите 
вместе 
с учениками 
школы  
№ 1248 центр 
МЧС

ИЗ ПерВыХ УСТ
сергей собянин 
в соцсети «вКонтакте»:

– В этом году, несмотря 
на все сложности, обно
вим ноутбуки учителей, 
которые уже морально 
устарели. Будем заме
нять моноблоки в ком
пьютерных классах. Про

должим совершенствовать Москов
скую электронную школу. С этого года 
у учителей появится мобильное при
ложение «Журнал МЭШ». Они смогут 
оперативно вносить данные и писать 
комментарии к оценкам.

семиклассники школы № 1248 на уроке физики в музее 
космонавтики на вДнХ. Экспонаты расскажут больше 
учебника.

Иван ЮДИнцев
Проектируемый проезд № 1432 пере-
именован в честь известного поли-
тика.

Сергей Собянин подписал постанов
ление, которым присвоил «безымян
ному объекту уличнодорожной сети, 
расположенному от ул. Нежинской 
вдоль границы особо охраняемой 
природной территории региональ
ного значения «Природный заказ
ник «Долина реки Сетунь» в районе 
ОчаковоМатвеевское, наименова
ние – ул. Жириновского.

Что находится рядом? Многочислен
ные дорожки реки Сетунь. Дом под 
номером 3 на Нежинской улице – это 

родильный дом № 3, там же Центр 
планирования семьи. Дальше – д. 8, 
корп. 4, – Центр молекулярной диа
гностики. Под описание «безымянный 
объект уличнодорожной сети» подо
шёл переулок, где… три дома. В том 
числе пятиэтажный особняк, который 
считали штабквартирой ЛДПр. Мест
ные жители рассказывали, что видели 
Жириновского из окон машин, выезжа
ющих с территории.

В самой партии предположение 
о штабквартире опровергли. Впро
чем, добавили, что Владимир Воль
фович жил в районе улицы Нежин
ской. И именно там был избиратель
ный участок, на котором он голосовал. 
Заодно в ЛДПр объяснили, что пока 

не готовятся к мероприятиям, связан
ным с пере именованием: дело это 
не быстрое, должно пройти множество 
согласований, в том числе в росрее
стре.

здесь, возле реки сетуни, возможно, 
прогуливался владимир Жириновский – 
он жил неподалёку.

В Очаково-Матвеевском 
появилась улица Жириновского

Доктор юридических наук алек-
сандр Толмачёв:

– Все решения о переименовании 
улиц принимаются на основании 
закона города Москвы. раньше дей
ствовало  решение, что присвоение 
улицам имён выдающихся граж
дан может быть не ранее чем через 
10 лет после смерти человека. Но эта 
система была явочным порядком 
отменена после гибели главы Чечни 
Ахмата Кадырова, который погиб 
в результате теракта в мае 2004 года. 
А уже в августе в Южном Бутове 
по явилась улица его имени.
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Пантеон Победителей
Богдан ЗИМИН
Имя молодогвардейца Виктора Третьякевича, которому 22 сентября 
2022 года президентом РФ Владимиром Путиным было присвоено 
звание Героя России, будет увековечено в зале Славы Музея Победы.

«На мраморных пилонах Зала Славы нашего музея 
золотыми буквами высечены имена почти 12 тыс. 
Героев Советского Союза и Героев России, удостоенных 
этого высокого звания за подвиги в годы Великой Оте-
чественной войны. Теперь здесь появится и имя Тре-
тьякевича, члена штаба подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия», которая действовала 

в основном в городе Краснодоне в Луганской Народной Республике», – 
отметил директор Музея Победы Александр Школьник. 

В зале Славы Музея Победы   увековечили имя Героя Великой Отечественной войны

ВиКТОР иОСифОВич 
ТРеТьяКеВич

Судьба комиссара «Молодой гвар-
дии» Виктора Третьякевича была осо-
бенно трагичной. В одноимённом 
романе, который Александр фадеев 
издал после войны, Третьякевич 
был ошибочно выведен как преда-
тель. Понадобилось время, чтобы 
это исправить. Подпольное молодёж-
ное объединение «Молодая гвар-
дия» было создано комсомольцами 
города Краснодона под Луганском 
во время немецкой оккупации летом 
1942 года. В январе 1943 года эта 

организация была раскрыта полицией, большинство её участни-
ков были арестованы и унич тожены гитлеровцами. часть юношей 
и девушек расстреляли, а часть прямо живьём сбросили в шурф 
шахты. Среди них был и Виктор. За весь период своей деятель-
ности организация «Молодая гвардия» выпустила и распростра-
нила в городе Краснодоне более 5 тыс. антифашистских листовок 
с данными о реальном положении дел на фронте и призывами 
к населению подниматься на беспощадную борьбу с немецкими 
оккупантами. Наряду с подпольщиками-коммунистами члены 
организации участвовали в проведении диверсий в электромеха-
нических мастерских города.

ГОВОРяТ ПОСеТиТеЛи МНеНия

Александр 
Михайлов, сотрудник 
музея:

– Для меня зал 
Славы – одно из глав-
ных мест страны, где 
представлены Герои 
Советского Союза 

и России, получившие это звание во 
время войны. За каждой фамилией 
свои биография и подвиг. Благодаря 
им и каждому солдату мы можем 
жить и дышать.

Юлия Москвичева, 
замдиректора музея 
по экспозиционно-выставочной 
части:

– Впечатляет масштаб зала. 
Здесь запечатлены все герои 
войны 1941–1945 годов. Но слу-
чается и так, что награда находит 

человека уже позже, тогда их имена добавляют. 
Те, кто приходит сюда, знают историю своих род-
ных и близких, они находят имена и отдают им 
дань памяти. В этом зале принимают присягу 
кадеты, они дают клятву верности своей Родине.

Евгений Разумовский:
– я приехал с Дальнего 

Востока и сразу отпра-
вился сюда. Зал Славы – 
это наша память. В годы 
войны мой прадедушка 
был моряком на Север-
ном пути, а прабабушка 
работала в госпитале, 

лечила раненых. и хотя их имён нет в зале, 
но они тоже ковали Победу. Сегодня 
нужно делать всё, чтобы это фашистское 
безумие не повторилось.

Наталья 
Ефремова: 

– я побывала 
в этом зале пер-
вый раз и скажу 
прямо: испытала 
дух славы за нашу 
Родину. Несмо-
тря на волнение 

и переживания, меня переполняет 
гордость за наш народ. Мы смогли 
выстоять, победить, и наше дело 
было правое. 

Художник-реконструктор музея Павел Ревенков наносит 
фамилию героя.

Световая 
3D-инсталляция 
«Дорога к 
Победе» рассказы-
вает о ключевых 
событиях военных 
лет, истории  
Великой  
Победы  
и великой  
трагедии.

ЗАЛ СЛАВы
Он посвящён мужеству и беспримерному героизму советских воинов, партизан, подпольщиков 

и участников движения Сопротивления в войне с германскими агрессорами и японскими милитари-
стами. имена более 11,8 тыс. Героев Советского Союза и Героев России, награждённых этими почёт-
ными званиями за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, увековечены на 
72 мраморных пилонах Зала Славы.

В центре Зала Славы располагается 10-метровая бронзовая фигура Солдата-Победителя работы 
украинского скульп тора В. и. Знобы. Купол обрамляет бронзовый Венок Славы, олицетворяющий 
вклад в Победу всех народов бывшего Советского Союза. Центр купола венчает высший военный 
орден «Победа». В верхней части Зала Славы по перимет ру размещены барельефы 12 городов-героев 
и крепости-героя Брест, тексты указов о присвоении этих почётных званий.
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Пантеон Победителей
В зале Славы Музея Победы   увековечили имя Героя Великой Отечественной войны

30 сентября, к 80-летию 
создания «Молодой гвардии», 
в Музее Победы откроется 
выставка, посвящённая юным 
защитникам Отечества.

СРЕДИ НИХ:

Матвей Кузьмич 
Кузьмин

83-летний крестьянин стал 
самым пожилым человеком в 
стране, которому вручили самую 
высокую награду. В годы войны 
он повторил подвиг Ивана Суса-
нина. В середине 1942 года диви-
зия немцев, командир которой 
базировался в доме  Кузьмина, 
должна была совершить дерз-
кий прорыв, окружая советские 
части. Матвей Кузьмич с помо-
щью внука предупредил наших 
бойцов – и фашистов ждал пуле-
мётный огонь из засады. Тогда 
удалось убить 50 немецких сол-
дат, а 20 были захвачены в плен. 
После того как немцы попали 
в засаду, командир фашистов 
застрелил будущего Героя на 
месте.

Валя Котик

Самый молодой пионер-герой. 
Когда началась война, Вале 
Котику было всего 11 лет. С пер-
вых дней войны мальчик вёл 
работу по сбору оружия и бое-
припасов, которые затем пере-
правлялись партизанам, рисовал 
и расклеивал карикатуры на гит-
леровцев. В октябре 1943 года 
Валя разведал место нахожде-
ния подземного телефонного 
кабеля гитлеровской ставки, 
который вскоре был подорван. 
29 октября 1943 года, будучи на 
посту, Валя Котик заметил, что 
каратели устроили облаву на 
отряд. Убив фашистского офи-
цера, он поднял тревогу, и пар-
тизаны подготовились к бою. 16 
февраля 1944 года 14-летний 
разведчик погиб в бою.

Георгий Константинович 
Жуков

Четырежды Герой, маршал, 
брал Берлин, принимал капи-
туляцию Германии и Парад 
на Красной площади в 1945 
году. С октября 1941 по август 
1942 года Жуков возглавлял 
Западный фронт. Под его руко-
водством советские войска 
остановили продвижение нем-
цев к Москве, а затем перешли 
в контрнаступ ление и в общее 
наступление. В августе 1942 – 
марте 1944 года Жуков коор-
динировал действия войск под 
Сталинградом, по прорыву бло-
кады Ленинграда, в битвах под 
Курском и за Днепр. В 1944 году 
возглавил Первый Белорусский 
фронт, бои которого в большин-
стве своём имели успех. 

Иван Никитович 
Кожедуб 

Он уже в 25 лет был трижды 
Героем Советского Союза. Коже-
дуб участвовал в боевых дей-
ствиях с 1943 по 1945 год. Все 
свои боевые вылеты совершал 
на истребителях Ла-5 и Ла-7. 
Всего лётчик провёл 450 воз-
душных боёв и за всё время ни 
разу не был сбит, хотя, конечно, 
подбивали, но он всегда сажал 
свой самолёт. По окончании 
Великой Отечественной войны 
продолжил службу в Военно-
воздушных силах, освоил реак-
тивный истребитель МиГ-15, 
воевал в Корее. В 1985 году ему 
было присвоено звание мар-
шала авиации. 

В числе героев, которые были увековечены в зале Славы, прославленные лётчики 
и полководцы, артиллеристы и партизаны, разведчики и юные пионеры. 

Полюбоваться 
северным сиянием 
скоро можно будет в 
Можайском районе. 
Ничего удивительного – 
в комплексе 
апартаментов 
«Верейская, 41» 
появится общественное 
пространство с 
многоуровневым 
освещением. По 
своему дизайну оно 
будет напоминать 
удивительное 
природное 
явление. Эффект 
люминесценции 
создадут разные по 
высоте светильники, 
светопроницаемые 
покрытия и прозрачные 
материалы.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

ФАКТЫ

В Московском индустриаль-
ном колледже в Солнцеве 

стартовал новый сезон проекта 
«Московское кино в школе». Пер-
вым фильмом, который посмотрели 
учащиеся, стала лента Александра 
Птушко «Сказка о потерянном вре-
мени», снятая на «Мосфильме» 
в 1964 году. После просмотра юные 
зрители обсудили фильм и передо-
вые для начала 60-х приёмы постро-
ения кадра, в котором используются 
возможности анимации.

1 октября Ботанический сад 
МГУ приглашает всех желаю-

щих на Большой осенний суббот-
ник, старт которому будет дан 
в 11.30. Предстоит убрать отцвет-
шие растения, почистить дорожки, 
освободить территорию сада 
от опавших веток, подготовить 

посадочные ямы для новых сажен-
цев. Необходимый инвентарь 
выдадут на месте.

Шуваловская школа № 1448 
в Раменках впервые стала пло-

щадкой VI Фестиваля финансовой гра-
мотности, который проходил в сме-
шанном формате – очно и онлайн. 
Детям объяснили, как распорядиться 
бюджетом и открыть собственное 
дело, а родители, бабушки и дедушки 
узнали много нового о работе на пор-
талах «Госуслуги» и mos.ru

В библиотеке № 212 имени 
Т. Г. Шевченко в Дорогоми-

лове по субботам в 12.30 проходят 
бесплатные образовательные про-
граммы для дошколят и младше-
классников. Темы встреч разные: 
так, например, в минувшую субботу 
ребятишки «побывали» на море.
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МАЛЫШАМ И НЕ ТОЛЬКО
Маршрутами 
Вселенной
в Тропарёво-никулине покажут бесплат-
ный спектакль Театра теней для самых 
маленьких «Путешествие космических 
бегемотиков». История забавных персо-
нажей, случайно попавших на борт меж-
галактического корабля, будет интересна 
детям.

Маршруты галактики чреваты неожидан-
ностями, очаровательных героев ждут 
захватывающие приключения, опасные 
встречи, нешуточные испытания, а в финале 
радостное возвращение домой. Спектакль 
можно увидеть 1 октября в 11.00 в библи-
отеке № 214 им. Ю. Гагарина по адресу: 
просп. Вернадского, д. 109. После показа  
взрослые и дети смогут по участвовать 
в мастер-классе по изготовлению теневого 
театра. Подробнее о мероприятии по теле-
фону: 8 (495) 433-53-55 или на сайте библи-
отеки: gagarin.bibliozao.ru.

ФЕСТИВАЛЬ 
Время творить
в очаково-матвеевском с 1 
по 7 октября пройдёт фести-
валь «Жизнь прекрасна!» – 
так в районе отметят между-
народный день пожилого 
человека.

Работы принимают в под-
ростково-молодёжном центре 
«Диалог» на ул. Матвеевской, 
д. 34, корп. 1. А можно отпра-

вить фото своего рукотворного 
шедевра – картины, панно или 
поделки – на электронную почту 
pmc_dialog@bk.ru. Использо-
вать разрешается  любые тех-
ники и материалы, но при-
держиваться заданных тем: 
«Семья», «С любовью и ува-
жением», «Молоды душою». 
Завершится фестиваль 7 октя-
бря в 16.30 в центре «Диалог» 
концертом «Жизнь прекрасна», 
здесь же наградят памятными 
дипломами авторов работ.

ОТ ПЕСЕН ДО СТИхОВ
Стать артистом
в ново-Переделкине ищут 
таланты. 23 октября в Культур-
ном центре на Лукинской, 1, 
корп. 1, пройдёт X фестиваль 
молодых авторов и исполните-
лей авторской песни «осенние 
дебюты».

К участию приглашаются все 
желающие. На сцену выйдут 
детские и молодёжные кол-
лективы, солисты и семейные 
ансамбли, поэты и музыканты. 
Подать заявки можно до 16 октя-
бря включительно по электрон-
ному адресу: ofestival@mail.ru. 
Подробнее – на сайте клубной 
системы: tks-np.ru.

Ирина МИХАЙЛОВА
вопросом, когда лучше высаживать 
в грунт плодовые деревья и кустарники, 
задаются многие дачники.

Об этом на лекции в Ботани-
ческом саду биологического 
факультета МГУ рассказал 
агроном Александр Петров.

«Осенью высаживать рас-
тения, конечно, можно, 
но лучше делать это весной. 

Один из аргументов в пользу этого – сей-
час в питомниках по большей части рас-
продают остатки коллекций, а значит, 
выбор весьма небольшой. Конечно, рас-
тения можно приобрести со скидкой, 
но экономия будет весьма сомнитель-
ной», – считает он.

Кроме того, при посадке деревца осе-
нью есть большая вероятность того, что 
оно замёрзнет. «Если начало зимы бес-
снежное и суровое, с морозами минус 
18–20 градусов, травмированные при 
пересадке корни могут быть серьёзно 
повреждены. В свою очередь, когда вы 
сажаете растение весной, у него есть 
достаточно времени для того, чтобы уко-
рениться, разрастись и хорошо подгото-
виться к зиме», – поясняет агроном.

КоПАем яму зАгодя
По его словам, осенью можно выкопать 

и заполнить плодородным грунтом яму – 
это весьма трудоёмкий процесс, занима-
ющий порядка 90% от общего времени 
посадки.

Грунт, которым вы её заполняете, дол-
жен обладать двумя важными свой-
ствами, первое из которых – рыхлая 
земля. Добиться этого можно, добавив 
в её состав торф, перепревший навоз, 
компост и песок.

Второй параметр – плодородие. Оно 
достигается добавлением минеральных 
или органических удобрений. «Я всё-
таки сторонник природных, органи-
ческих, поэтому я за навоз, компост. 
Но бывает так, что их негде достать, 

тогда можно добавлять покупную 
землю. Это, как правило, торфосмеси: 
торф, перлит и вермикулит», – поясняет 
Петров. Задача посадочной ямы – обес-
печить дерево на первые несколько лет 
питательными веществами для актив-
ного роста надземной части и корневой 
системы. Она должна быть большого 
диаметра, но не слишком глубокая. 
«Дело в том, что вглубь идут якорные 
корни, которые удерживают дерево 
и ищут воду. Но питательные веще-
ства растение добывает из слоя, кото-
рый мы называем пахотным горизон-

том  ( 20–30 см от уровня 
поверхности земли), – гово-
рит Александр. – Однако это 
не значит, что яму нужно делать 30-сан-
тиметровой глубины. Оптимально – это 
60–70 см (примерно три штыка лопаты). 
Но вот копать в метр точно не нужно 
Учитывайте тот факт, что чем глубже она 
будет, тем сильнее, по мере слёжива-
ния, просядет почва».

нуЖен ЛИ дренАЖ?
На ширине ямы экономить не стоит. Она 

должна составлять от 80 см до 1 м. Выка-
пываем верхний слой, более тёмный, кла-
дём его отдельно. Затем также поступаем 
с нижним, более светлым слоем. Жела-

тельно разрыхлить лопатой дно ямы, 
особенно если почва глинистая. Так лиш-
ней воде будет проще уходить. Устраи-

вать дренажный слой из керамзита 
агроном не советует. «Многие 

относятся к дренажу в поса-
дочной яме как к дренажу 
в цветочном горшке. Но это 
ошибочно. На дне горшка, 
в отличие от ямы, есть отвер-
стия, через которые вода 
уходит», – рассказывает он.

ЧТо в СоСТАве?
На дно посадочной ямы 

можно бросить слой дёрна. Он 
со временем перегниёт, обра-

зуя рыхлую почву. Затем заполняем 
её послойно. В каждый из ранее выко-
панных слоёв добавляем в пропорции 
один к одному органику, а также 10–20% 
песка. Особенно это важно, если почва 
на участке глинистая. В итоге исходная 
земля даёт связность, хорошо удержи-
вает воду и удобрения, а органика обес-
печивает рыхлость и питательные веще-
ства. Яму заполняем с горкой, поскольку 
земля даст просадку в 15–20 см. Работы 
завершены. За зиму питательные веще-
ства равномерно распределятся по всему 
грунту и не обожгут корни саженца. Вес-
ной без лишних хлопот вы сможете при-
ступить к его посадке.

ФОТОКОНКУРС
Каким будет завтра
в районе Проспект вернадского стартовал фото-
конкурс «москва – взгляд в будущее», который 
продлится по 5 октября включительно.

У опытных мастеров и начинающих фотоху-
дожников появилась возможность заглянуть 
в завтрашний день любимой столицы. Роботы-
почтальоны и доставщики еды, небоскрёбы, 
электробусы, новые станции метро и МЦД, 
не обычные арт-объекты на улицах и в парках 
столицы так и просятся в кадр. Поворот камеры, 
неожиданный ракурс, говорящая деталь – 
и рождается шедевр. Попробовать себя в мод-
ном сегодня искусстве фотографии могут все 
желающие, достаточно прислать свои снимки 
на электронную почту 89037356261@mail.ru. 
Работы участников конкурса продемонстрируют 
на интер активной выставке в культурном цен-
тре «Оптимист» на ул. Удальцова, д. 17, корп. 1. 
Победителей ждут призы-сюрпризы от орга-
низаторов. Конкурс проходит в рамках проекта 
«Город будущего» и отражает мечты и надежды 
жителей столицы.

Чтобы яблоня плодоносила
Можно ли осенью сажать плодовые 
деревья – мнение специалиста

Адаптированные к местному климату 
сорта деревьев – важное условие для 
получения хорошего урожая.

осень – 
подходящее 
время для 

посадок 
декоративных 

деревьев 
и кустарников. 
Их высаживают 

весь октябрь
Подготовив яму с осени, весной вы 
сможете посадить дерево без лишних 
хлопот.

М
ар

ия
 О

ле
нд

ск
ая

Вл
ад

им
ир

 П
ес

ня
/Р

ИА
 Н

ов
ос

ти



№ 34 (721) 30 сентября – 06 октября 2022 13программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября

ВТОРНИК, 4 октября

СРЕДА, 5 октября

ЧЕТВЕРГ, 6 октября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 В честь 350-летия Петра Великого. 

Премьера. Большое кино: «СОБОР» (S) 
(16+)

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

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР – 2» (16+)
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
8.50 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)
10.45, 18.10, 3.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
13.35, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЙ КИМ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ПОСЛЕДНЯЯ 

РЮМКА» (12+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЕРНАЯ 

БАБОЧКА. КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)

22.35 «СТРАТЕГИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА БОРИСА ДЖОНСОНА» (16+)
1.10 Д/ф «МАЙЯ БУЛГАКОВА. ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ» (16+)
1.50 Д/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА ВЛАДИМИРА 

УЛЬЯНОВА» (12+)
2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! БИЗНЕС 

РЯЖЕНЫХ» (16+)
4.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЮРИЙ БЕЛОВ» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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. Евгений 

Боткин
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Дороги старых мастеров. «ЛИКИ НЕБА И ЗЕМЛИ»
8.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.10 Д/ф «МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ. ЗНАКОМАЯ И 
НЕЗНАКОМАЯ»

12.10 Д/ф «ПЛАНЕТА МИХАИЛА АНИКУШИНА»
12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
14.05 Линия жизни. Александр Митрошенков
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.05, 2.00 Музыка эпохи барокко. Ансамбль 

«I Gemelli». «ВЕЧЕРНЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ»

19.00 Уроки русского. Чтения. Антон Чехов. 
«КРЫЖОВНИК»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 Д/ф «ЛЕВ ЗИЛЬБЕР. АНГЕЛ СЧАСТЬЯ – АНГЕЛ 

НЕСЧАСТЬЯ»
21.20 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
1.05 Д/ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОБЕДА ЦЕЗАРЯ. ОСАДА 

АЛЕЗИИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. Большое кино: «СОБОР» (S) 

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

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР – 2» (16+)
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 

(12+)
10.45 Д/ф «РОКОВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ТОРМОЗОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА ЖУРОВА» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.05, 3.15 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 
(12+)

16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЗВЕЗДНАЯ ПРИСЛУГА» (12+)

18.10, 3.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО 

ВОРОНА. АКТРИСА» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «БАРБАРА БРЫЛЬСКА. ЗЛОЙ АНГЕЛ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ. УБИЙСТВЕННЫЙ 

«ВЗГЛЯД» (16+)
1.15 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. МЯСО» (16+)
1.55 Д/ф «АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ И ЕЕ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ШОПИНГ 

ВСЛЕПУЮ» (16+)
4.40 Д/ф «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ. 

УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 

(стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)
2.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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. Валентина Караваева
7.35 Д/ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОБЕДА ЦЕЗАРЯ. ОСАДА 

АЛЕЗИИ»
8.35 Цвет времени. Ван Дейк

8.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 Д/ф «КОРОЛЕВ»
12.15, 16.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.45 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АЛЕКСЕЙ БОГОЛЮБОВ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
18.05, 2.05 Музыка эпохи барокко. «НОЧЬ 

КОРОЛЕЙ»
19.00 Уроки русского. Чтения. Марина Цветаева. 

«МОЙ ПУШКИН»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 Дневники конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
21.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
1.10 Д/ф «СКИТАНИЯ КАПИТАНА АРМАДЫ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. Большое кино: «СОБОР» (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР – 2» (16+)
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 

(12+)
10.45, 4.40 Д/ф «ОТ ШУРИКА ДО ШАРИКОВА. 

ЗАЛОЖНИКИ ОДНОЙ РОЛИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

НОВИКОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(12+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. РОДНЫЕ 

ИНОСТРАНЦЫ» (12+)
18.10, 3.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 

РОЗА. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 
(12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «90-Е. КОМПРОМАТ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
1.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
1.50 Д/ф «БРЕЖНЕВ. ОХОТНИЧЬЯ ДИПЛОМАТИЯ» 

(12+)
2.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЗВЕРСКИЙ 

БИЗНЕС» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)
2.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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. Николай Рыбников
7.35 Д/ф «СКИТАНИЯ КАПИТАНА АРМАДЫ»
8.35, 2.45 Цвет времени. Камера-обскура
8.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.10 Д/ф «КОРОЛЕВ»
12.15, 16.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.45 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ «РЕКВИЕМ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.55 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и 

ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из 
опер

19.00 Уроки русского. Чтения. Александр Грин. 
«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.15 Власть факта. «МАКИАВЕЛЛИ: ПОЛИТИКА 

И МОРАЛЬ»
1.15 Д/ф «ПАРЯЩИЙ КАМЕННЫЙ ЛЕС КИТАЯ»
2.05 Музыка эпохи барокко. «ШУТ ЕЕ 

ВЕЛИЧЕСТВА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. Большое кино: «СОБОР» 

(S) (16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ» (12+)
10.40 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. 

НЕСЧАСТНЫЙ КИНОБРАК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НЮТА 

ФЕДЕРМЕССЕР» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)

16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЖЕНЫ СЕКС-СИМВОЛОВ» (12+)

18.10, 3.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... РАЗРУШЕННЫЕ 

КАРЬЕРЫ ЗВЕЗД» (16+)
23.10 Д/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. 

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ГАЛИНЫ 
БРЕЖНЕВОЙ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
1.10 Д/ф «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ» (12+)
1.55 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. ГОРЛО 

БРЕДИТ БРИТВОЙ» (12+)
2.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ВАКАНСИЯ С ПОДВОХОМ» (16+)
4.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ И 

СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (стерео) 

(12+)
1.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

(16+)
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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. Валентина 

Серова
7.35 Д/ф «ПАРЯЩИЙ КАМЕННЫЙ ЛЕС 

КИТАЯ»
8.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 ХХ век. «В ГОСТЯХ У НИКОЛАЯ 

ОЗЕРОВА»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.45 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «МАСТЕРА 

САМАРСКОГО КРАЯ»
15.50, 2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.05 Телеспектакль «ЛУНЕВ СЕГОДНЯ 

И ЗАВТРА»
17.15 Премьера. Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Анна Бабяшкина. «И 

ЭТО ВЗОЙДЕТ»
20.30 Д/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» ЧТО 

ХАРАКТЕРНО! ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА!»
21.15 «ЭНИГМА. ФРАНГИЗ АЛИЗАДЕ»
1.35 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и 

ансамбль Cappella Mediterranea. Арии 
из опер

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

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Ф а н т а с т и к а (S) (12+)
0.05 К годовщине полета первого киноэкипажа (12+)
1.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
2.30 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.30 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
23.45 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
0.50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
4.09 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
7.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА» (12+)
9.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОНУС 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)
13.30, 15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)
14.50 Город новостей
18.05, 2.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

18.20 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ДНЕМ С ОГНЕМ» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
2.25 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
5.20 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. НЕСЧАСТНЫЙ 

КИНОБРАК» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 

(стерео) (16+)
1.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 

(стерео) (12+)
2.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) 

(0+)
3.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Олег Даль
7.35 Д/ф «ДЕСЯТЬ КОЛЕЦ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ»

8.25 Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.20 Х/ф «ГРОЗА»
12.00 Открытая книга. Анна Бабяшкина. «И ЭТО 

ВЗОЙДЕТ»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-3»
13.30, 17.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.45 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: ТОЧКА ОТСЧЕТА»
15.05 Письма из провинции. Мордовия
15.35 «ЭНИГМА. ФРАНГИЗ АЛИЗАДЕ»
16.20 Телеспектакль «ЛУНЕВ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
17.40 Музыка эпохи барокко. «ПЕРСЕЛЛ-ГАЛА»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
21.20 Линия жизни. Александр Аузан
23.40 «2 ВЕРНИК 2»
0.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
2.40 М/ф «ПРАЗДНИК»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПРОУЮТ» (S) (0+)
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.45 Премьера. «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 

ПОРТАЛ В БУДУЩЕЕ» (0+)
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». Высшая 

лига (S) (16+)
23.40 Премьера. «МОЙ ДРУГ ЖВАНЕЦКИЙ» (12+)
0.40 «МАРИНА ЦВЕТАЕВА. ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
1.45 «КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА» (16+)
3.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 5.05 (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» (12+)
0.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
3.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
5.32 Перерыв в вещании

6.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
7.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

(6+)
7.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДНЕМ 

С ОГНЕМ» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)
17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)

23.25 Премьера. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ КГБ. ШПИОН 
НА МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ» (12+)

0.10 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА» (16+)
0.50 «СТРАТЕГИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ» (16+)
1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА» (12+)
2.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЖЕНЫ 

СЕКС-СИМВОЛОВ» (12+)
3.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. РОДНЫЕ 

ИНОСТРАНЦЫ» (12+)
3.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЗВЕЗДНАЯ 

ПРИСЛУГА» (12+)
4.30 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
5.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

5.10 «СПЕТО В СССР» (стерео) (12+)
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7.30 «СМОТР» (стерео) (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

(стерео) (12+)

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

ДЕВЯТОВ» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом 

Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное «ШОУ АВАТАР» 

(стерео) (12+)
22.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
23.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с Тиграном 

Кеосаяном (стерео) (16+)
0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». «ZERO 

PEOPLE» (стерео) (16+)
1.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 Д/ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ПУТЬ 
ПОДВИЖНИКА»

7.05 М/ф «НЕ ЛЮБО – НЕ СЛУШАЙ»
7.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
9.10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
9.50 Неизвестные маршруты России. «ТВЕРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ. ИЗ ТОРЖКА В КАЛЯЗИН»

10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»

12.00 Земля людей. «СААМЫ. ОЛЕНИ КРАСИВЕЙ 
ВСЕХ!»

12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
13.40 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К СПАСИТЕЛЬНЫМ 

БЕРЕГАМ МЕКСИКИ»
14.35 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
16.15 Больше, чем любовь. Глеб Панфилов и Инна 

Чурикова
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
18.30 Д/ф «ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ»
19.10 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ»
22.00 «АГОРА»
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб 

«ШАБОЛОВКА, 37»
0.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
1.35 Д/ф «ДЕСЯТЬ КОЛЕЦ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ»
2.30 М/ф «МИСТЕР ПРОНЬКА»
3.00 Перерыв в вещании

5.05 Х/ф «ЕГЕРЬ» (S) (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (S) (12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная лотерея (S) (12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.45 Д/ф «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
18.50 Премьера. «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ 

СТРАНОЙ» (S) (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Осенняя серия игр 

(S) (16+)
23.45 Д/ф «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
0.45 «И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» (16+)
3.25 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 4.57 (12+)

5.35, 3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
12.00 Премьера «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (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 «МИЛЛИОНЕР» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
7.55, 3.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)

9.30 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.50 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
13.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «НАМ ШУТКА СТРОИТЬ И ЖИТЬ 

ПОМОГАЕТ!» (12+)
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
21.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
0.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
1.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
4.25 Д/ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК С ГОЛОВОЙ» 

(12+)
5.05 «10 САМЫХ... РАЗРУШЕННЫЕ КАРЬЕРЫ 

ЗВЕЗД» (16+)
5.30 Московская неделя (12+)
6.00 Перерыв в вещании

5.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.45 «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+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (стерео) 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «ТЫ СУПЕР!» Новый сезон (стерео) 

(6+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(стерео) (16+)
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 М/ф «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО»
7.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.10 Диалоги о животных. Калининградский 

зоопарк
10.50 Большие и маленькие
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Карл Булла
13.35 «ИГРА В БИСЕР»
14.15 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С ИЛЬЕЙ 

ДОРОНЧЕНКОВЫМ»
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Телеспектакль «ЖЕНИТЬБА»
22.10 Д/ф «БЕЛОРУССИЯ. КОССОВСКИЙ 

ЗАМОК»
22.40 Шедевры мирового музыкального театра. 

«МАЙЕРЛИНГ»
1.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
2.35 М/ф «ЛЕГЕНДА О САЛЬЕРИ»
3.00 Перерыв в вещании
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Наталья ЛУЖНОВА
Домашние творог, масло и кефир мно-
гим кажутся вкуснее и полезнее, чем 
из супермаркета. Наш корреспондент 
узнал у заведующей государственной 
лабораторией ветеринарно-санитарной 
экспертизы рынка «Вкусные сезоны» 
на ул. барклая, 10, ольги Кунаковой, 
как проверяют любимые многими фер-
мерские молочные продукты, которые 
попадают на прилавки.

Что проВерят В лаборатории
– Ветеринарному конт

ролю подлежат все про
дукты животного проис
хождения непромышлен
ной выработки. Я имею 
в виду фермерские про
дукты, которые произ
ведены не на промыш

ленном предприятии (там свой контроль 
по всем пунктам), а в маленьких част
ных хозяйствах. Часто у них свои коровы, 
за которыми тщательно ухаживают. 
На месте их осматривает ветеринар, им 
проводят вакцинации, словом, самым 
внимательным образом следят за их здо
ровьем. Кстати, все данные о здоровье 
коров и вакцинации попадают в единую 
систему, и мы тоже можем убедиться, что 

животные здоровы, – гово
рит Ольга Ивановна.

После того как специа
листы ветслужбы ознако
мились с документами, 
они берут пробы всех про
дуктов, которые окажутся 
на прилавках. Некоторые 
пробы берутся ежедневно, 
другие – раз в 10 дней, 
 третьи – раз в месяц.

– Ежедневно мы отсле
живаем такие показатели, 
как консистенция, темпе
ратура, кислотность, плот
ность молока и молочных 
продуктов. Раз в 10 дней 
наступает время проверки 
соматических показателей. 
То есть мы проверяем коли
чество соматических клеток 

в молоке. Эти данные, кстати, мы пере
даём и фермерам – по ним можно опре
делить ряд показателей в состоянии здо
ровья животного и предупредить начи
нающееся заболевание, – делится Ольга 
Ивановна.

Также специалисты контролируют нали
чие антибиотиков и радионуклидов. 
На прилавок рынка попадают только те 
продукты, которые соответствуют всем 
требованиям. Если хотя бы один пара
метр не дотягивает до нормы – к про
даже продукт допущен не будет.

гДе луЧше приобретать молоЧКу
– Следует обращать внимание на цвет, 

запах, консистенцию. Понятно, что ника
кие продукты не должны содержать 
посторонние примеси, издавать непри
ятный аромат или выглядеть не так, как 
мы привыкли. Например, можно сказать, 

что молоко не должно быть прозрач
ным, а хороший кефир оставляет след 
на стенке стакана, – говорит наша собе
седница.

Лайфхаки по проверке молочной про
дукции тоже работают не всегда, и опи
раться на них при покупке не стоит. 
Однако некоторые советы Кунакова дала.

– Покупайте фермерские молочные 
продукты только в тех местах, где есть 
ветеринарный контроль. Соответствую
щие бумаги продавцам выдают регу
лярно, и просьба показать их – совер
шенно нормальная, если продавцу 
нечего скрывать, то он по первому же 
требованию предъ явит их, – уверена 
Ольга Ивановна.

Самый лучший вариант – сходить 
на санкционированный городской рынок, 
купить чтото на пробу у разных продав
цов и понять, у кого творог или молоко 
вам нравится больше.

– На рынки чаще всего ходят одни 
и те же люди, и продавцы всеми силами 
стараются поддерживать качество про
дукции на должном уровне. Ведь если 
постоянные покупатели перестанут при
ходить, то на их место не придут новые, – 
отметила Кунакова.

Сотрудники кафедры ана-
литической химии хими-
ческого факультета мгу 
открыли способ определе-
ния ветеринарных препара-
тов в молоке. Для этого они 
предложили использовать 
магнитный сорбент.

Новый метод позволяет 
всего за 10 минут извлечь из 
жидкости 132 ветеринарных 
препарата для дальнейшего 
анализа. Это очень полезная 
разработка, ведь такие пре
параты вызывают аллерги
ческие реакции, негативно 
воздействуют на микро
флору кишечника.

Научный сотрудник хими-
ческого факультета мгу 
Владимир апяри поделился 

п о д р о б н о с  
тями:

– Над раз
работкой маг
нитного сор
бента рабо
тал не только 
я, но и другие 

специалисты: профессор 
Вячеслав Дмитриенко, Веро
ника Толмачёва. Они стали 
соавторами научной статьи, 
в которой мы описали дей
ствие сорбента. А вообще 
саму идею мы разрабаты
вали лет пять, не меньше, – 

говорит Владимир Владими
рович.

Раньше учёные не про
бовали использовать сор
бент для такого большого 
количества препаратов, но 
недавно было решено про
вести эксперимент, кото
рый оказался удачным. 
Оказывается, можно опре
делять наличие в молоке 
не только группы антибио
тиков, но и других веществ 
и узнавать много различных 
параметров.

– С помощью магнитного 
сорбента можно иссле
довать не только молоко, 
но и другие биологические 
жидкости – кровь, мочу. 
Это может быть полезно 
при проверках на фермах. 

Конечно, пока ещё техно
логия нуждается в дора
ботке, но в будущем может 
быть очень полезной 
для быстрого теста на широ
кий спектр веществ, – отме
тил Апяри.

Сложность процедуры 
состоит в том, что не все 
методики концентриро
вания одинаково хороши 
для веществ разных классов, 
а чтобы процедура хими
ческого анализа была пре
дельно простой и быстрой, 
нужно использовать маг
нитный сверхсшитый поли
стирол. Однако вполне воз
можно, что в будущем будет 
найден способ, который 
позволит упростить про
верку.

Творог под контролем
Как выбрать безопасные фермерские 
молочные продукты 

Все товары на московских рынках проходят 
тщательную проверку экспертов. 

покупая молоко и молочные продукты, проверяйте 
срок годности. 

Всего 10 минут – и состав молока как на 
ладони.

НА ЗАМЕТКУ
Чем опасны непроверенные молоко 
и сметана

Конечно, молочные продукты 
в местах несанкционированной тор
говли могут быть гораздо дешевле 
тех, что продаются на рынке или 
в магазине. Однако такая эконо
мия обойдётся для здоровья куда 
дороже, чем проверенные кефир, 
творог или масло.

– В молочных продуктах легко раз
множаются бактерии, и такой перекус 
может привести к серьёзной кишеч
ной инфекции. Особенно опасно 
это для маленьких детей. Но даже 
если кишечное расстройство будет 
лёгким, в нём всё равно мало при
ятного, – сказала Ольга Ивановна. – 
Также употребление непроверенных 
молочных продуктов может вызвать 
бруцеллёз и туберкулёз. Я думаю, 
о последствиях этих заболеваний 
говорить не стоит. Это действительно 
опасные болезни, и мы в силах защи
тить от них тех, у кого на столе ока
жутся молочные продукты.

Ноу-хау от учёных
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Многие из нас в своей жизни испытывали подав-
ленность, усталость и апатию с наступлением 
осени. И часто мы сами себе ставим диагноз – 
депрессия. Но всегда ли это верно?

Ответить на этот вопрос мы попро-
сили медицинского психолога рас-
положенной в Кунцеве ЦКБ Управ-
ления делами президента РФ Галину 
Ткаченко.

«Давайте для начала опреде-
лим, что же такое сезонная депрес-
сия, – говорит Галина Андреевна. – 

Это психическое расстройство, которое возни-
кает периодически в определённое время года 
у определённой группы людей. В это время года 
человек ощущает нежелание что-либо делать, 
общую вялость и подавленность, эмоциональ-
ную не устойчивость. Но как только заканчивается 
сезон, человек снова активизируется, появляются 
силы и желания». Доктор отметила, что сезонные 
расстройства делят на два типа, по временам года: 
летний и зимний. Второй тип, который актуален 
для нас сегодня, начинается осенью и заканчива-
ется ближе к лету. «Встречается он гораздо чаще 
и протекает тяжелее: снижаются функции внима-
ния и памяти, наблюдаются утомляемость и исто-
щение, стремление к одиночеству», – отметила 
Галина Ткаченко.

Болезнь, а не каприз
Важно не пропустить депрессию

Вспомните, что делает именно 
вас хоть немного счастливее, 
и обязательно посвятите этому время. 

«Короткий световой день 
в осенне-зимний период приво-
дит к уменьшению выработки 
серотонина в организме, а его 
недостаточность – к депрес-
сии, – поясняет медицинский 
психолог. – Сезонное снижение 
потребления свежих овощей 
и фруктов, зелени становится 
причиной недостатка витами-
нов, это в свою очередь может 
спровоцировать снижение 
иммунитета, подорвать нервную 
систему. Не исключается, что 
причиной сезонной депрессии 
могут быть климатические явле-
ния – изменения температуры, 
атмосферного давления».

Что делать?
Если вы заподозрили у себя депрессию, сове-

тует Галина Ткаченко, задайте себе четыре простых 
вопроса, и, если дадите хотя бы один утвердитель-
ный ответ, значит, нужно обратиться за помощью 
к медицинскому психологу.

Вы ощущаете:
1) потерю энергии, усталость, бессилие?
2) потерю интереса к жизни?
3) отсутствие чувства уверенности в себе?
4) чувство безнадёжности?
«В таких ситуациях сезонная депрессия – это не хан-

дра и не лень, как думают многие, а заболевание, 
значит, оно требует специального лечения и наблю-
дения», – подчеркнула медицинский психолог.

Но в случаях не такого острого проявления депрес-
сии человек может помочь себе сам, отметила наш 
собеседник (см. инфографику).

Способы вернуть настроение
Несколько общих рекомендаций медицинского психолога 
Галины Ткаченко, как отвлечься от негативных мыслей

Соблюдайте 
режим дня, 
ложитесь спать 
и просыпайтесь 
в одно и то же 
время

Гуляйте 
и занимайтесь 
спортом на 
свежем воздухе

Чаще бывайте 
на солнце 
и избегайте 
полумрака, 
особенно 
на работе

Одевайтесь 
в яркие 
цвета, носите 
разноцветные 
украшения, 
аксессуары

Больше общайтесь 
с друзьями

Занимайтесь 
любимым хобби

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

СПОРТ В ПАРКЕ
Бегом за здоровьем
В парке «Фили» открылся клуб здоровья для всех 
«Академия бега». 

Занятия бесплатные, возрастных ограничений 
нет. Проходят они по понедельникам и четвер-
гам в 18.00. Спринтеров ждут не только кроссы 
и марафоны по аллеям парка, но и тренировки 
с элементами суставной гимнастики, упражнени-
ями на баланс, координацию, укреп ление опорно-
двигательного аппарата, мышц и связок. Опытный 
тренер каждому атлету подберёт индивидуальную 
программу в зависимости от уровня подготовки. 
На все вопросы ответят по тел. +7 (960) 844-48-13.

ДОЛГОЛЕТИЕ
Откройте второе дыхание
Участники «Московского долголетия» из района Кун-
цево могут присоединиться к занятиям по оздо-
ровительной гимнастике цигун. Записаться можно 
в центре соцобслуживания. Занятия будут про-
ходить рядом, по адресу: ул. Партизанская, д. 7, 
корп. 2 (спортивная площадка). 

Напомним, что оздоровительно-дыхательная гимнастика 
цигун веками практикуется в Китае, повышает иммунитет, 
поднимает настроение, продлевает жизнь. Она популярна 
и среди пожилых жителей, которые благодаря тренировкам 
сохраняют бодрость и энергию. Узнать обо всех мероприя-
тиях проекта «Московское долголетие» и стать его участни-
ком можно по телефону единой справочной: 8 (495) 870-44-
44 или на сайте Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы: dszn.ru, а также на сайте филиала Кун-
цевский ТЦСО «Можайский»: m-zao.ru/filialy/filial-kuntsevskij/

Бег нормализует работу пище варительной системы, снижает 
давление, снимает головные боли, избавляет от бессонницы.
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Почему театр «сползает» в реку
Маргарита СЕРГЕЕВА
Набережную Тараса Шевченко 
у нового здания «Мастерской 
Петра Фоменко», д. 29, в бли-
жайшие годы ждёт комплексная 
реконструкция. От Дорогоми-
ловского до Белорусского моста 
в сторону станции «Фили» её 
практически возведут заново.

У воды появятся уличная сцена 
и многоуровневый  амфитеатр. 
Он продолжит тему «Теа-
тра для публики», которую 
в 2008 году задал заслуженный 
архитектор России Сергей Гне-
довский, построив Новую сцену 
для «фоменок». О том, как стро-
илось здание театра и какие 
секреты оно хранит, нам расска-
зал архитектор на открывшейся 
в театре к его 75-летию выставке 
«Театр и архитектор».

«Первоначально на месте 
Новой сцены должны были 
разместить гараж Между-
народного торгового центра 
на 250 машино-мест. Но жители 
д. 30 по Кутузовскому проспекту 
отстояли живописный склон, – 
вспоминает мастер. – А когда 
здесь решили строить театр, 
жильцы выдвинули требование: 
здание не должно превышать 
высоту цокольного этажа, чтобы 
не перекрывать панорамный вид 
на Москву-реку».

Архитектор «Мастерской Петра Фоменко» рассказал, 
как вписывал здание в ландшафт Дорогомилова

Сергей 
Гнедовский – 
автор более 
50 построек 
и архитектурных 
проектов, 
среди которых 
Московский 
международный 
дом музыки, 
музейный 
комплекс 
«Куликово поле», 
реконструкция 
Старой сцены 
на Таганке.

Со стороны 
реки – 
7 этажей.

12 м

Набережную Тараса Шевченко 
практически возведут заново.

Макет театра

пространство для встреч 
и лекций

Вдоль 4 этажей идут 
открытые галереи, общая 
длина которых 180 м.

У входа уста-
новлен лого-
тип теат ра, его 
в начале 1990-х 
придумала 
художник-
дизайнер Полина 
Адамова.В фойе одна стена 

стеклянная – с видом 
на Москву-реку и башни 
Сити. «Прекрасный 
фон для постановок – 
футуристический 
пейзаж, небо и вода», – 
 считает Сергей 
Гнедовский.

Сергей Гнедовский работал в творческом тандеме с основателем 
«Мастерской» Петром Фоменко. Они пришли к решению сделать 
вместо одного огромного зала на 1 тыс. мест два размером поменьше, 
что позволило сохранить динамичность и камерность постановок – 
в них фирменный стиль «фоменок».

Большой зал Малый зал Амфитеатр

На крыше театра – 
естественный травяной газон 
площадью 1,5 тыс. кв. м 
(если перевести на язык 
дачников, то это больше двух 
участков по 6 соток). Зимой 
газон «спит» под снегом.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Между собой галереи 
связаны металлической 
лестницей.

На боковой стене 
здания – арт-
объект работы 
скульптора 
Андрея Красу-
лина. Металли-
ческая «Лестница 
в небо» симво-
лизирует твор-
ческий поиск, 
бесконечное дви-
жение к совер-
шенству. Андрей 
Красулин продол-
жает традиции 
русского аван-
гарда, его инте-
ресует «естест-
венная красота 
бытовых вещей». 
Для своих компо-
зиций использует 
вторичные мате-
риалы – испи-
санную бумагу, 
гофро картон, 
старые доски, 
коробки, строи-
тельную сетку.

Высота театра со стороны 
жилого дома – 6 м.
Со стороны Москвы-
реки – 12 м. 

Площадь 
здания
7 тыс. кв. м

430 мест 144 места 50 мест

Это чуть меньше стандартного футбольного 
поля для международных чемпионатов. 
По требованиям ФИФА площадь футбольного 
поля должна составлять 7140 кв. м.

На двух этажах – подземный 
паркинг на 76 машино-мест 
для сотрудников театра.
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на съёмках фильма «Капкан», 
2006 год. Краснопольский 
умел вытащить из актёров те 
таланты, о которых, может, 
они сами и не догадывались.

«Владимир Краснопольский     нёс свет»
Известные артисты – о работе с легендарным режиссёром         «Мосфильма»

ДОСЬЕ
Владимир Краснополь-

ский (настоящая фами-
лия Краснопольский-Ледов) 
родился 14 июня 1933 года 
в Свердловске в семье арти-
ста Свердловского госу-
дарственного театра музы-
кальной комедии Аркадия 
Владимировича Краснополь-
ского и балетмейстера 
Ольги Николаевны Князе-
вой. В 1955 году окончил 
историко-филологический 
факультет УрГУ, в 1963-м – 
режиссёрский факультет 
ВГИКа (мастерская И. П. Копа-
лина). С 1964 года – режиссёр 
киностудии  «Мосфильм».

С 1963 по 2015 год все 
режиссёрские и сценарные 
работы Краснопольского 
(кроме сюжета для киножур-
нала «Фитиль», 1968) выпол-
нены совместно с его трою-
родным братом  Валерием 
Усковым. В 2016 году впер-
вые были представлены их 
раздельные работы.

27 сентября 2022 года похо-
ронен на  Троекуровском 
кладбище. Был женат 
на художнике по костю-
мам Ванде Ясенецкой. Дочь 
Елена в детстве снималась 
в кино. Два года прорабо-
тала на «Мосфильме», потом 
ушла в конный спорт и стала 
тренером. Внук Василий 
(ему 29 лет) тоже артистом 
не стал, по профессии он 
физик-математик.

Элеонора Шашкова: 
«Меня научили 
косить и точить 
косу»
– Впервые на «Мосфильм» 
я попала, когда меня пригла-
сили на пробы в телесериал 
«Тени исчезают в полдень». 
Помню своё первое ощущение: 
это не студия, а целый город. 
Но тогда я не очень разгляды-
вала стены с фотографиями зна-
менитостей. Просто шла в ту 
комнату, куда меня пригласили 
на беседу с режиссёром Вла-
димиром Красно польским. Он 
поразил меня св оей глубиной, 
долго со мной беседовал. Мне 
дали текст, я его читала с Вале-
рием Гатаевым, который сыграл 
моего мужа на экране – Фрола 

Петровича Курганова. А потом 
утвердили на роль Стеши, жены 
Фрола. Именно стерва Стешка 
разбила сердце председателю 
Захару Захаровичу Большакову, 
которого блистательно сыграл 
народный артист Пётр Вельями-
нов.

У сериала «Тени исчезают в пол-
день» были очень талантливые 
режиссёры, именно благо даря 
им картина имела такой успех. 
Съёмки велись на киностудии 
«Мосфильм» в 1970–1971 годах 
режиссёрами Владимиром 
Краснопольским и Валерием 
Усковым. Это было настоящее 
погружение в материал, кото-
рый воссоздали после кино-
экспедиции на Урал. Эти знаме-
нитые утёсы потрясающей кра-
соты! Мы ходили по уральской 
деревне в костюмах, которые 

нам сшили для роли, осваива-
лись. Меня учили косить, точить 
косу. Помните сцену, когда мы 
встречаемся с Большаковым-
Вельяминовым? Меня научили 
жать. Я серпом мизинчик даже 
на ноге задела. Мы всё делали 
сами. Я с тех пор знаю, как 
вычистить травой косу, потом 
её наточить надо, только после 
этого она будет косить. Поко-
сишь метров 500, и она начинает 
уже слушать тебя. Когда картины 
снимал Краснопольский, актёры 
осваивали на практике всё, что 
нужно для роли.

При этом режиссёры были 
очень чуткие, с ними было 
«уютно» работать. На съёмках 
я подружилась с Петром Велья-
миновым. Замечательный чело-
век, глубокой души, образо-
ванный, из дворянской семьи, 
что чувствовалось. Интересно: 
по сюжету фильма мы расста-
лись, а в жизни я с ним дружила. 
А с Фролом-Гатаевым у нас 
любовь, но потом едва обща-
лись. 

«Стерва Стешка» – такая после 
сериала «Тени исчезают в пол-
день» ко мне приклеилась 
кличка. Как-то мы проводили 
творческую встречу с работни-
ками часового завода. В ней ещё 
участвовал Юрий Соломин. Нам 
нужно было на сцену выходить 
через весь зал. Сидят женщины 

в белых халатиках, в колпачках. 
Так получилось, что я почему-то 
последняя шла. Когда я вошла в 
зал, они все обернулись, и вдруг 
пошёл шёпот: «Стерва Стешка 
пришла! Стерва Стешка». Я сня-
лась во многих фильмах, но 
таких ярких ролей, как Стешка, 
больше у меня не было. 

Ольга Шаблинская 
23 сентября не стало легенды киностудии «мосфильм» – 
режиссёра, сценариста Владимира Краснопольского. он скон-
чался, не дожив года до своего 90-летия. Вместе с троюрод-
ным братом Валерием Усковым Краснопольский снял зна-
менитые киноновеллы «тени исчезают в полдень», «Вечный 
зов», «Две судьбы», «Вольф мессинг: видевший сквозь 
время», «ермак» и другие. Главными героями почти всех его 
киноработ были настоящие патриоты своей страны. актёры, 
сыгравшие в фильмах Краснопольского, вспомнили, каким он 
был режиссёром и человеком. 

стерва стешка получилась такой убедительной, что прозвище 
закрепилось и за самой актрисой. с петром Вельяминовым они 
стали друзьями. 
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«Владимир Краснопольский     нёс свет»
Известные артисты – о работе с легендарным режиссёром         «Мосфильма»

АФИША
Спектакль Театра на Юго-
Западе «Собаки» – участ-

ник проекта «Музы с лап-
ками». 2 октября в 12.00 
состоится показ постановки, 
а затем зрители познакомятся 
с одним из подопечных благо-
т ворительного фонда «Ника» 
и смогут взять его домой. На 
каждом спектакле «Собаки» 
теперь можно будет принять 
в семью четвероногого друга. 
Адрес театра: просп. Вернад-
ского, д. 125.

Галерея «Давыдково» 
представляет новую 

познавательную программу 
для школьников. По карте 
«Москвёнок» дети смогут 
посещать выставки, кино-
показы, интерактивные лек-
ции. Подробнее о программе: 

d a v y d k o v o . v z m o s c o w. r u 
График работы и адрес гале-
реи: ул. Кременчугская, д. 22. 
Вт. – вс. 11.00–20.00.

На «Мосфильме» отре-
ставрировали полити-

ческий детектив Витаутаса 
Жалакявичюса «Это сладкое 
слово – свобода!», снятый 
в 1972 году. Лента доступна 
в онлайн-кинотеатре студии 
в новом качестве.

4 октября в кинотеатре на 
Кутузовском просп., д. 21, 

пройдёт спецпоказ картины 
Микаэля Перса «Пассажиры 
ночи» с Шарлоттой Генсбур 
в главной роли. Ленту о важ-
ности поддержки в трудные 
времена представит кинокри-
тик Сергей Сдобнов. Регистра-
ция – на сайте «Пионера».

Дмитрий Ячевский: 
«На съёмках мы 
познакомились 
с женой»

– Моя жена – актриса Лика Вольская, 
известная зрителям по работам 
в огромном количестве филь-
мов и сериалов. Но чаще всего 
её узнают по роли в проекте 
Краснопольского и Ускова «Две 
судьбы».

А «Мосфильм» для меня свя-
зан в первую очередь, конечно, 
с многосерийным художест-
венным фильмом «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время». 
Вообще эти люди оказали огром-
ное влияние на мою судьбу, 
на мою жизнь, на жизнь Лики 
Вольской. Это наши своеобраз-
ные крёстные, благодаря кото-
рым мы с Ликой познакомились 
и вот уже почти 20 лет вместе. 

«Вольф Мессинг» – моя гордость! Конечно, меня 
узнают на улице (всё-таки 130 работ в кино, 

кто-то что-то видел). Но мало кто знает меня 
по роли Гитлера – это и естественно, 

но я очень горжусь этой работой. 
Мне накладывали грим, который 
занимал около двух часов, про-

рисовывали морщины Гитлера. 
Я изучал огромное количество 
литературы, смотрел много 

хроники, пытался на учиться 
его повадкам, жестам. 
И самые большие ком-
плименты по поводу этой 
роли я получил от режис-
сёра моего родного театра 
«Сфера» Екатерины Ильи-

ничны Еланской и от моего 
дяди, полковника Россий-
ской армии.

Елена Драпеко: 
«Все женщины 
были в париках»

– Фильм «Вечный зов» сни-
мали почти 10 лет – с переры-
вом, со сложностями. Заме-
чательными режиссёрами 
были Краснопольский и Усков. 
А артисты какие! Сама себе 
завидую, что я с ними работала. 
Старая гвардия – Ефим Захаро-
вич Копелян (у нас его звали 
Ефим Закадры ч), Ада Рогов-
цева, Тамара Сёмина. Мы с ней 
в «Вечном зове» снимались, 
она играла Анфису, а я её дочку 
Верку. Там Спиридонов какой, 
он ведь фантастический Фёдор! 
И Андрей Мартынов, стар-
шина из фильма «А зори здесь 
тихие...», потрясающе сыграл. 
Совершенно другую роль, сам 

на себя не похож. 30 персона-
жей – и каждый из них яркий. 
Всё это благодаря тому, что 
Краснопольский и Усков умели 
вытащить из актёров те таланты, 
о которых, может, артисты и 
сами не догадывались. Поэтому 
я считаю, что «Вечный зов» – 
один из первых и лучших патри-
отических российских сериалов. 
Я очень благодарна режиссёрам 
за то, что работала с ними. Они 
вникали в каждую деталь. Гри-
мёры были настоящие худож-
ники, что хочешь из тебя могли 
сделать: хочешь – красавицу, 
хочешь – кикимору. Из про-
стушки – в королеву. А дела-
лось всё вручную. Это сейчас 
машины, наклейки. Парики 
у нас были потрясающие. Никто 
же не знает: в «Вечном зове» все 
женщины в париках. А нельзя 
одной делать парик, а другой 
не делать – либо делать всем, 
и тогда это незаметно, либо 
никому. Потому что если рядом 
стоит человек в парике, тот, 
который рядом, сразу его «про-
даёт». Поэтому всем нам рес-
ницы клеили, и все думали, что 
мы от природы такие красивые.

Его лучшие фильмы
1971 – «Тени исчезают в полдень»
1973 – «Вечный зов»
2008 – «Две судьбы: Новая жизнь»
2009 – «Ермоловы»
2009 – «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время»
2016 – «Выйти замуж за Пушкина»
2017 – «Экспроприатор»

Как стать 
художником 
на пенсии, 
рассказывают 
участники 
«Московского 
долголетия» из 
ЗАО на нашем 
сайте

Дмитрий и Анжелика 
считают Краснопольского и 
Ускова «крёстными» своей 
семьи, вместе они уже 
20 лет. 

Евгений Князев: 
«В мистику я 
не верю»

– Сериал про Вольфа Мес-
синга получился сильный – 
Краснопольский и Усков очень 
глубоко всегда разрабатывали 
тему, погружались в историю. 
Мой герой сумел постро-
ить самолёт, который пода-
рил советскому фронту. На 
нём было написано: «Вольф 
Мессинг. За Родину». То, что 
такой самолёт был на самом 
деле, подтверждает докумен-
тальная хроника. Там есть 
единственный кадр, где Мес-
синг появляется вживую. Мы 
по пытались это воплотить 
в кино.

Не страшно ли мне было 
вживаться в такую мисти-
ческую роль, тем более на 
съёмках погиб актёр, играв-
ший молодого Мессинга? 
Нет, в мистику я не верю. Счи-
таю, главное – жить по нрав-

ственным законам. Потому 
что профессия наша всё-таки 
предполагает, что ты несёшь 
что-то светлое, что-то даёшь 
особенное зрителю. Вот Вла-
димир Краснопольский нёс 
свет. 

Тамара Сёмина: 
«Мне приходили 
мешки писем!»

– Сериал «Вечный зов» принёс 
мне любовь всего Союза. Прихо-
дили мешки писем, поверьте! Влади-
мир Краснопольский всегда просил 
нас быть адвокатами своих героев, 
по этому персонажи получались 
сложными, жизненными. К Анфисе, 
которую я сыграла в сериале «Вечный 
зов», народ относился по-разному, 
кто-то говорил: «Молодец, Анфи-
ска!» Кто-то ругал её за то, что бегала 
от мужа к Фёдору. Я режиссёрам всю 
жизнь благодарна за роль.

Вера Инютина в сериале выглядит очень эффектно. 

Анфиса в исполнении Тамары Сёминой не оставила 
зрителей равнодушными. 

Играя Вольфа Мессинга, 
Князев старался показать 
не просто артиста и 
патриота, а необычайно 
талантливого человека. 

Дмитрий Ячевский:
«На съёмках мы 
познакомились 

– Моя жена – актриса Лика Вольская, 
известная зрителям по работам 
в огромном количестве филь-
мов и сериалов. Но чаще всего 
её узнают по роли в проекте 
Краснопольского и Ускова «Две 

А «Мосфильм» для меня свя-
зан в первую очередь, конечно, 
с многосерийным художест-
венным фильмом «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время». 
Вообще эти люди оказали огром-
ное влияние на мою судьбу, 
на мою жизнь, на жизнь Лики 
Вольской. Это наши своеобраз-
ные крёстные, благодаря кото-
рым мы с Ликой познакомились 
и вот уже почти 20 лет вместе. 

«Вольф Мессинг» – моя гордость! Конечно, меня 
узнают на улице (всё-таки 130 работ в кино, 

кто-то что-то видел). Но мало кто знает меня 
по роли Гитлера – это и естественно, 

но я очень горжусь этой работой. 
Мне накладывали грим, который 
занимал около двух часов, про-

рисовывали морщины Гитлера. 
Я изучал огромное количество 
литературы, смотрел много 

хроники, пытался на учиться 
его повадкам, жестам. 
И самые большие ком-
плименты по поводу этой 
роли я получил от режис-
сёра моего родного театра 
«Сфера» Екатерины Ильи-

ничны Еланской и от моего 
дяди, полковника Россий-
ской армии.

Дмитрий и Анжелика 
считают Краснопольского и 
Ускова «крёстными» своей 
семьи, вместе они уже 
20 лет. 

по пытались это воплотить Нет, в мистику я не верю. Счи-
таю, главное – жить по нрав-

димир Краснопольский нёс 
свет. 
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ВЫЧЁРКИВАЕМ!
1. Рецидивист. 2. Ошейник. 3. 

Прикуп. 4. Слабительное. 5. Пси-
хиатр. 6. Премия. 7. Приговор. 8. 
Промывание. 9. Угонщик. 10. Ре-
инкарнация. 11. Похороны. 12. 
Пиротехник. 13. Пропаганда. 14. 
Происки. 15. Репертуар. 16. Реаль-
ность. 17. Нокаут. 18. Промах. 19. 
Парашютист. 20. Подушка.

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!

На Украинском бульваре, 15, появилась необычная скульптура 
мороженого, пробуждающая аппетит у сладкоежек. Осенью 
и зимой нам так не хватает ярких красок. Арт-объект восполнит 
эту потребность и, несомненно, привлечёт любителей уличных 
фотосессий.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам   na-zapade-mos@aif.ru 
Звоните  8 (495) 646-57-57
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
– Милый, я совершенно случайно 
нашла твою заначку!
– Ты хочешь сказать, что совер-
шенно случайно залезла в венти-
ляцию на 10 метров?
***
Учительница:
– Вовочка, почему ты опять опоз-
дал?
Вовочка:
– Марьиванна, ну вы же сами 
говорили, что учиться никогда 
не поздно.
***
– Папа, мне нужно тебе что-то 
сказать!
– Только коротко и ясно.
– Сто долларов.
***
– Любой каприз за ваши деньги!
– У меня только 200 рублей…
– Тогда не капризничайте.
***
– Сижу дома, вдруг слышу шорох 
в шкафу. Открываю, а это одежда 
жены выходит из моды.
*** 
– В детстве моей любимой книгой 
была «Три мушкетёра», и я мечтал 
быть героем этой книги. Похоже, 
мне это удалось: по ощущениям я 
скрипучее потёртое седло!
***
Лена не верила во всякие знаки, 
поэтому у неё отобрали права.

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
Среди буквенной неразберихи 
отыщите ответы на наши вопросы. 
Не позабудьте о том, что в скобках 
указано число букв в правильном 
решении. Первое слово мы вам 
уже подсказали.

1. Возвращенец к криминалу (10). 
2. Галстук собачьего звучания (7). 
3. «Кот в мешке» из преферанса (6). 
4. «Таблеточная клизма» (12). 
5. «Если ты не …, не водись с идио-
тами» (8). 6. Большую – можно 
обмыть, а маленькую – пропить (6). 
7. «Нечто среднее» между требова-
нием прокурора и просьбой адво-
ката (8). 8. «Ничто так не способ-
ствует утечке мозгов, как их …» (10). 
9. Кто берёт автомобиль «напро-
кат» без разрешения (7)? 10. Какая 
вера даёт «последний шанс 
на улучшение жилищных усло-
вий» (12)? 11. Последний раз, когда 
«надоедаешь родственникам» (8). 
12. Профессор фейерверков (10). 
13. «Реклама» государственного 
строя (10). 14. «Конкурс» на худ-
шую гадость ближнему своему (7). 
15. Театральный ассортимент (9). 
16. «Вытрезвитель» для фантазё-
ров (10). 17. «Боксёрский каюк» (6). 
18. Что спасает мишень от пораже-
ния (6)? 19. Каждый из тех, кого пле-
мена Зондских островов прозвали 
«мясо с мешком» (10). 20. «Имита-
тор беременности» на съёмочной 
площадке (7). М
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