
Производим 
вместе 

Что посмотреть на 
выставке машин из России 
и Белоруссии на ВДНХ.
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Здесь дышится легко 
«На западе Москвы я люблю 
Воробьёвы горы, Крылатские 
холмы, Филёвский парк», – 
поделился композитор 
Максим Дунаевский.

Стр. 4

На встрече с машиностроителями 
в электродепо «Солнцево» Сергей 
Собянин заверил их в том, что они получат 
поддержку в условиях санкционного 
давления и ни одна городская программа 
в сфере транспорта не будет остановлена.в сфере транспорта не будет остановлена.

Мама сядет 
за парту

Флорист, 
фоторедактор, таргетолог. 
На курсах можно освоить
20 профессий и работать 
дистанционно.

Стр. 15

На все сто

Газета Западного административного округа Москвы

Где в округе построят 
новые храмы

Когда завершится ремонт 
выхода станции метро 
«Боровское шоссе» 

Где в Очаково-
Матвеевском появится 
подземный переход

Когда можно обрезать 
мешающие деревья

Где в округе учат на 
ландшафтного дизайнера

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

100-й поезд метро нового поколения 
«Москва-2020» поступил в депо «Солнцево»

Стр. 2

Стр. 15

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 8

С грядки – на стол
В округе открылись шесть 
ярмарок выходного дня. Там 
можно купить зелень, овощи, 
фрукты и ягоды нового урожая 
из теплиц регионов России.

Смартфон в руки
Где в округе можно 

научиться пользоваться 
мобильным телефоном 
и другими гаджетами

Стр. 8
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Комфорт в стиле хай-тек

Елена Краснова
станция Минская перспективного чет-
вёртого диаметра улучшит транспорт-
ное обслуживание жителей не только 
Дорогомилова, но и ещё двух районов – 
Фили-Давыдкова и Раменок.

«Мы продолжаем вместе с «Россий-
скими железными дорогами» реализо-
вывать, пожалуй, самый масштабный 
проект железнодорожно-транспортной 
инфраструктуры в Центральном транс-
портном узле. Открываем Минскую – 
новую станцию. Недавно открыли Ами-
ньевскую. И вот эти две станции сразу 
дают огромный эффект – более чем 
на 20 процентов снижают загрузку 
транспортно-пересадочного узла в рай-
оне Киевского вокзала, одного из самых 
перегруженных в Москве», – отметил 
Сергей Собянин на церемонии открытия. 

Вместе с мэром Москвы в церемонии 
принял участие и генеральный директор 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Он отметил, 
что работа на МЦД-4 выполнена напо-
ловину. Запустить этот диаметр планиру-
ется в начале 2024 года.

уДобные пеРесаДки
«Сегодня обновлён пассажирский 

вагонный состав, тактовое движение 
6-минутное введено, то есть, не дожида-
ясь открытия МЦД-4, мы видим серьёз-
ный транспортный эффект», – подчерк-
нул Сергей Собянин. Кстати, удобством 
для пассажиров является не только столь 
частое движение поездов, но и возмож-
ность с комфортом пересесть с Минской 
на одноимённую станцию Солнцевской 
линии метро – по принципу «сухие ноги». 
Благодаря Минской сэкономить время 
в пути смогут и те, кто пользуется Киев-

ским направлением железной дороги, 
а также общественным транспортом. 
Рядом с новой станцией – остановки 
8 маршрутов. Остановочные павильоны 
с панорамным остеклением отлично 
дополняют дизайн вокзала в стиле хай-
тек.

оРганичность цветов
Отметим, что сейчас завершён первый 

этап строительства Минской. Возведена 

современная островная платформа, спу-
ститься к поездам можно по эскала-
тору или на лифте. Терминал станции 
не только удобный, но и красивый. Про-
ект выполнен в строгих красно-бело-
чёрных тонах и органично сочетается 
с расцветкой входов на станции метро 
«Минская».

В Дорогомилове открылась 
станция Минская МЦД-4 СлОВО 

ПАССАЖИРАМ
алёна константинова:

– Я живу в Апрелевке, 
а работаю в бизнес-
центре рядом с Мин-
ской. Раньше приходи-

лось ехать с пересадками. Теперь 
на дорогу по прямой уходит меньше 
часа. Это радует.

елена барило, житель-
ница внукова:

– На Минскую при-
ехала по делам. Очень 
удивилась – как кра-
сиво здесь, комфортно 

и удобно. Обязательно расскажу зна-
комым об открытии станции.

алексей григорьев:
– Я железнодорож-

ник. Специально заехал 
на Минскую посмот-
реть, как здесь всё 
устроено. Очень грамот-
ный подход, понятная 

навигация – пассажирам не придётся 
бродить в поисках нужного выхода.

Масштабное обновление 
общественного транспорта 
в Москве продолжится. 
об этом шла речь на встрече 
сергея собянина с руководи-
телями предприятий транс-
портного машиностроения 
в электродепо «солнцево», 
куда недавно поступил 100-й 
поезд метро нового поколения 
«Москва-2020».

Осмотрев самый новый поезд, 
глава города сказал: «В этом 
составе есть все лучшие дости-
жения в области транспорта 
и машиностроения. Это дей-
ствительно суперкачественные 
вагоны. Сегодня они уже рабо-
тают на Кольцевой, Большой 
кольцевой и Калужско-Рижской 
линиях. Мы и дальше будем 
наращивать их поставки».

тРиллион на обновление
Глава города напомнил, что 

столица за последние годы вло-
жила колоссальные ресурсы 
в обновление общественного 
транспорта – около триллиона 
рублей. Благодаря этому сред-
ний возраст вагонов подземки 

снизился почти вдвое – с 22 
до 12 лет, а её парк стал одним 
из самых молодых по сравне-
нию с метрополитенами Европы 
и Америки. Москвичи уже 
успели оценить комфорт этих 
поездов – их широкие двери, 
которые позволяют намного 
быстрее производить посадку-
высадку пассажиров, новей-
шую систему информирования 
с ЖК-дисплеями над дверьми, 
мощными кондиционерами 
и USB-зарядками для гаджетов 
в каждом вагоне.

глобальные пРоекты
До 2023 года включительно 

подземка должна получить ещё 
1360 современных вагонов. 
«Считаю, что в условиях санк-
ционного давления, экономиче-
ских сложностей мы не должны 
уменьшать городской заказ, – 
подчеркнул мэр. – Поможем 
машиностроителям полу-
чить льготные кредиты, помо-
жем с их инвестиционными 
программами, разработкой 
новых видов транспорта». Мэр 
Москвы подчеркнул также, что 
ни одна городская программа 

не будет остановлена. «У нас 
впереди несколько глобальных 
проектов. Это МЦД-3, МЦД-4, 
которые потребуют большого 
количества нового подвижного 
состава пригородных электри-
чек. Плюс к этому мы намерены 
уже в этом году закончить стро-
ительство Большой кольцевой 
линии метро, самой большой 
в мире. И она тоже потребует 

новый подвижной состав», – 
добавил Сергей Собянин. 

лучшие МиРовые обРазцы
Как было подчёркнуто 

на встрече, в транспортной 
отрасли в столице импортозаме-
щение полностью состоялось. 
«Москва не закупает никакой 
импортной техники. Совместно 
с машиностроителями нами 
созданы лучшие мировые 
образцы метровагонов, трам-
ваев, пригородных электри-
чек, электробусов, – подчерк-

нул глава столицы. – Конечно, 
это создаёт комфорт для мил-
лионов москвичей, которые 
каждый день пользуются этим 
транспортом. Но это повлияло 
и на развитие всей транспорт-
ной отрасли страны».

с открытием станции Минская 
улучшилась транспортная 
доступность для более 315 тыс. 
жителей зао.

До конца этого года завершится и второй этап строи-
тельства Минской – будут построены вторая такая же 
современная платформа и дополнительный вестибюль.
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ПЕРСПЕКТИВА

Пошёл сотый поезд «Москва-2020»

сергей собянин и олег белозёров лично проверили, 
как работает оборудование на Минской. централь-
ные диаметры – совместный проект Москвы и РЖД.

КСТАТИ
Проходка второго тоннеля 

для Солнцевской линии 
метро между станциями 
«Пыхтино» и «Внуково» нача-
лась в столице. Об этом сооб-
щил во вторник, 5 апреля, в 
своём телеграм-канале Сер-
гей Собянин. «Первый тон-
нель, который начали про-
кладывать в январе, готов 
уже больше чем на треть», – 
написал мэр. Он уточнил, что 
после прохождения данного 
участка Солнцевской линии 
«Внуково» станет первым 
в России аэропортом с соб-
ственной станцией метро».

в 2021 году поезд 
«Москва-2020» был удостоен 
одной из самых престижных в 
мире дизайн-премий. Решение 
международного жюри было 
единогласным.

Смоленский 
метромост 
«предлагает» 
рассказать городу  
о своей мечте. 
О том, как это 
сделать, –  
на нашем сайте
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Наталья ЛужНова
2 апреля, в День единения 
народов России и Белоруссии, 
в Москве на ВДНХ открылась 
выставка передовых высоко-
технологичных образцов про-
дукции машиностроитель-
ного комплекса двух стран. 
она будет работать в течение 
недели.

Экспозиция расположилась 
на открытой площадке, между 
павильоном № 18 «Республика 
Беларусь» и павильоном № 57 
«Россия – моя история».

сДелаНо РаБочиМи
Выставка на ВДНХ – это зри

мые результаты укрепления 
союза двух государств, отметил 
в своём выступлении на цере
монии её открытия госсекре
тарь Союзного государства 

Дмитрий Мезенцев. Оценив 
сотрудничество команд мини
стерств и ведомств двух стран 
как «очень плотное», он доба
вил: «В ближайшие три года 
эти результаты будут представ
лены миллионам людей. Всё 
это для того, чтобы мы посмот
рели, что сегодня делают бело
русские и российские рабо
чие, инженерыконструкторы, 
дизайнеры и логистики. Я наде
юсь, что, несмотря на погоду 
(в  день  открытия  экспозиции 
разыгралась  метель. – Ред.) 

и санкции, все мы почувствуем 
сегодня ту теплоту, с которой 
подготовлена эта выставка, 
и то добро, с каким её органи
заторы и участники готовы вести 
диалог».

кажДый Может сесть 
за Руль

В экспозиции представлены 
70 ведущих действующих 
и опытных образцов промыш
ленной, сельскохозяйственной, 
пожарной, гражданской назем
ной и воздушной техники. Они 
созданы с использованием 
самых передовых технологий 
и соответствуют высоким миро
вым экологическим стандартам. 
На площадке возле павиль она 
«Республика Беларусь» новинки 
техники продемонстрировали 
КамАЗ, Петербургский трак
торный завод, «Ростсельмаш», 

«Меркатор Холдинг», «Гомсель
маш», БелАЗ, Минский трактор
ный завод, «АмкодорЦентр», 
МАЗ, «Белджи», «Вертолёты 
России», УАЗ, ГАЗ, а также 
Нацио нальная академия наук 
Беларуси. Около каждого 
образца техники есть информа
ционная табличка, на ней раз
мещены основные сведения 
об экспонате.

Техника находится в свобод
ном доступе, каждый желающий 
может подняться на исполин
ский «БелАЗ», залезть в пожар
ную машину или на трактор 
«Беларус». Безусловно, больше 
всех такой возможности раду
ются дети. И, конечно же, это 
отличный повод сделать яркие 
снимки на память.

отМеННый Вкус
На свежем воздухе также 

открылась ярмарка. Невоз
можно пройти мимо аромат
ных белорусских колбас, сыров, 
молочной продукции и кон
дитерских изделий. Продукты 
от белорусских производителей 

славятся отличным качеством, 
так что продавцы без дела 
не сидят – у каждого павильона 
беспрерывно выстраиваются 
покупатели. А если на экспози
ции под открытым небом стало 
прохладно, то можно заглянуть 
в павильон «Республика Бела
русь». Там есть уютное кафе, 
где можно выпить горячего чаю 
и попробовать национальные 
блюда: налистники, драники 
и мачанку.

и коРаБли, и платья
Утолив голод, можно про

гуляться по крытой ярмарке, 
которая развернулась в самом 
павиль оне. Белорусские произ
водители представили там всё, 
чем гордятся местные фабрики 
лёгкой промышленности: 
можно купить текстиль и кол
готки, одежду с национальным 
колоритом и белорусскую кос
метику, которая имеет доступ
ную цену и эффективные фор
мулы, ничуть не уступающие 
европейским производителям.

Также в павильоне можно 
осмотреть выставку макетов 
продукции Объединённой судо
строительной корпорации.

Мэр Москвы сергей собя-
нин принял новые реше-
ния, которые в условиях 
санкционного давления 
помогут сделать про-
цесс адаптации эконо-
мики и социальной сферы 
к работе в новых реалиях 
максимально быстрым 
и безболезненным.

аВиапеРеВозки
5,5 млрд руб. выделено 

на фрахтование грузовых 
воздушных судов авиа-
компании «Волга-Днепр». 
До конца года планиру
ется доставить в Москву 
её самолётами около 
20 тыс. т критически важ
ных грузов. Это лекарства, 
медицинские изделия, 
продукты питания, про
дукция в сфере инфор
мационных технологий 

и связи, товары народного 
потребления, оборудо
вание и комплектующие 
для московских предпри
ятий. Услугами перевоз
чика смогут воспользо
ваться любые компании, 
нуждающиеся в опера
тивной доставке грузов 
в столицу. Заявки можно 
направлять на почту: 

cargo@transport.mos.ru 
или оставлять на едином 
транспортном портале.

оБщепит
Второй транш в размере 

500 млн руб. выделен 
для предоставления грантов 
предпринимателям на соз
дание сетей быстрого пита
ния. Общий объём финан

совой поддержки на указан
ные цели составит 1 млрд 
руб. Размер грантов зависит 
от площади открываемых 
заведений и других особен
ностей их работы. Макси
мальная сумма поддержки 
для одной точки – 5 млн руб. 
Заявки на получение гранта 
принимаются до 30 июня 
2022 года.

Столица продолжает помогать

В особый восторг приходят 
дети: кабины машин открыты, 
можно «порулить» даже 
много тонным белорусским 
красавцем.

когда ещё так близко доведётся 
рассмотреть ракетный двигатель 
РД-108 «Роскосмоса», выводя-
щий на орбиту спутники!

Идеи рождаются в дружбе

До 70 еди-
ниц техники

ВыстаВка наземной и Воздушной 
техники В москВе

ВДНХ, между павильо-
нами № 18 и № 57.

КогДа?

■  КАМАЗ
■  КАМАЗ-Мастер
■  Петербургский 
тракторный завод
■  «Ростсельмаш»
■  «Меркатор»

■  «Гомсельмаш»
■  БЕЛАЗ
■  Минский трактор-
ный завод
■  Амкодор-Центр
■  МАЗ

■  «Вертолёты 
 России»
■  УАЗ
■  ГАЗ
■  Национальная 
академия наук Респу-
блики Беларусь

Что поКазывают?
Почти все – результат кооперации россий-
ских и белорусских технологий и материа-
лов следующих компаний:

Открыта по 9 апреля. 
Вход бесплатный.

гДе?

ФАКТЫ
Космический НПЦ им. М. В. Хруничева 

в районе Филёвский Парк отправил на космо-
дром Байконур блоки двух ракетносителей 
«ПротонМ», разгонные блоки «БризМ» и ДМ. 
Все они будут использованы в рамках про
грамм корпорации «Роскосмос».

Началась подготовка фонтанов к открытию 
сезона в конце апреля. Идут работы и на каска
дах около киевского вокзала и на поклонной 
горе. Специалистам предстоит промыть чаши 
и парапеты, отрегулировать форсунки и под
светку.

Благоустройство участка набережной 
Москвыреки от Филёвского парка до театра 
«Мастерская петра Фоменко» завершится 
в этом году. Здесь укрепят берега, проложат 
дождевую канализацию, обустроят систему 
наружного освещения и высадят деревья.

участок киевского шоссе с 51-го до 53-го 
километра реконструируют. Дорожники сде
лают по три полосы движения в каждом направ
лении, построят боковой проезд и обустроят 
разворотный съезд.

Какие ещё приняты 
меры
• С целью снижения финансовой 

нагрузки владельцам летних веранд раз
решили не демонтировать конструкции 
с 15 ноября 2022 по 15 марта 2023 года. 
Эксплуатация веранд в этот период 
не допускается.• Договоры на размещение нестацио
нарных торговых объектов про длеваются 
до 31 декабря 2023 года без проведения 

торгов. Отменяется корректировка платы 
по договорам на коэффициентдефлятор. 
Владельцы объектов получат отсрочку 
по оплате за II квартал до 31 декабря 
2022 года.• Срок действия льготных парковоч
ных разрешений для автомобилей карше
ринга продлён с 3 до 4 лет. С года до 2 лет 
 увеличен возраст машин, допустимый для 
их оформления. Отложена интеграция 
мобильных приложений каршеринга и 
«Московского транспорта».

ЧАСЫ РАБОТЫ
Выставка закроется в суб

боту, 9 апреля, так что ещё 
можно успеть её посмо
треть – она того стоит. Часы 
работы – с 10 до 18, вход 
свободный.

На ВДНХ представили передовые технические 
новинки России и Белоруссии
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Рита Долматова
Весна пришла, и на прилав-
ках всех шести открывшихся 
1 апреля на западе Москвы 
ярмарок выходного дня – соч-
ная зелень, первые овощи 
и ягоды из теплиц липецкой, 
тульской, тамбовской обла-
стей, Краснодарского края, 
Крыма.

А  рядом,  словно  брызги 
солнца, – янтарный мёд из Воро-
нежа и Ростова. Серебром отли-
вают  спинки  зубатки,  форели, 
сельди,  сазана  из  северных 
морей  –  рыбная  продукция 
рязанского  завода  пользуется 
огромной популярностью. Поку-
патели  спешат  и  за  тамбовским 
окороком  –  говорят,  что  такой 
вкуснятины в магазинах не най-
дёшь,  да  и  цены  на  ярмарке 
ниже.  Вся  продукция  свежая, 
качественная,  полезная,  выра-
щенная в фермерских хозяйствах 
и на приусадебных участках.
Мы решили побывать на одной 

из  самых  больших  ярмарок 
выходного дня в нашем округе – 
в  Крылатском,  чтобы  познако-
миться  с  апрельским  ассорти-
ментом,  ценами  на  продукцию, 
пообщаться с фермерами и поку-
пателями,  да  и  самим  приобре-
сти к столу что-нибудь вкусное.

Что сКрыВает шатёр
Ярмарка на Осеннем бульваре, 

вл. 3Б, находится рядом с выхо-
дом из метро «Крылатское». 
Белые  шатры,  в  которых 
разместились  прилавки 
с  холодильным  обору-
дованием,  изобилуют 
овощами и фруктами, 
мясными и рыбными 
деликатесами,  кон-
дитерскими  изде-
лиями,  сырами.  «На 
ярмарке  32  торговых 
места,  для  скоропор-
тящейся  продукции  есть 
специальные  холодильники 
и  морозильные  камеры.  У  про-
давцов  имеются  все  необходи-
мые  сопроводительные  доку-
менты на товар. Продукция про-
веряется ветеринарной службой, 
только после разрешения ветла-

боратории  она 
поступает на при-
лавки»,  –  поде-
лился  с  нами 
администратор 
ярмарки выход-
ного дня в Кры-

латском Кирилл андреев. Отме-
тим, что перед началом торговли 
продавцы  промывают  прилавки 
специальным  обеззараживаю-
щим  раствором,  за  чистотой 
на  территории  ярмарки  следят 
дворники.

бренды и хиты Продаж
Постоянные  покупатели 

из  Крылатского  выстраиваются 
в  очередь  к  фермеру  из  Там-
бова,  он  предлагает  фирмен-
ные мясные деликатесы. В двух 
витринах  представлено  более 
50 на именований продукции.
«Наши  бренды  –  окорок 

по-тамбовски,  запечённый 
в  печи,  и  сало  на  карбонате. 
Рассказать о вкусовых качествах 
невозможно – нужно попробо-
вать.  Есть  копчёные  и  вяленые 
колбасы,  сосиски,  сардельки, 
шпикачки  из  свинины  и  говя-
дины, курицы, приготовленные 
целиком  на  гриле»,  –  знако-

мит нас с богатым ассортимен-
том  фермер андрей.  Секрет 

покупательского 
спроса  прост  – 
в  фермерском 
хозяйстве  сви-
ней,  телят 
и  птицу  откарм-
ливают  чистым 
зерном  –  пше-

ницей  и  ячменём,  что  делает 
их  мясо  и  сало  нежнее,  соч-
нее,  полезнее.  Цены  на  мяс-
ную продукцию вполне прием-
лемые – средняя цена колбасы 
от 450 руб. за 1 кг. А если доба-
вить ещё и 10% скидки по соци-
альной карте москвича, то полу-
чается, что посещение ярмарки 

выходного дня выгоднее визита 
в магазин.
На  Осеннем  бульваре  пред-

лагают мясную продукцию и из 
Белоруссии.  «Среди  хитов  про-
даж: сервелат с соком брусники, 
рулет из рябчика, кровяная кол-
баса, колбаса деревенская с чес-

ноком  и  теля-
чьим  языком, 
бараньи  колба-
ски»,  –  говорит 
продавец свет-
лана. Она  отме-
чает,  что  некото-

рые  товары  подорожали  этой 
весной  на  3–5%,  но  их  цена 
на ярмарке всё равно ниже, чем 
в магазине.

В  рыбном  ряду  покупате-
лей  ждут  палтус,  форель,  кета, 
сельдь,  скумбрия  холодного 
и  горячего  копчения,  приго-
товленные  на  рязанском  рыб-

ном  комбинате, 
а  также  свежая 
треска,  зубатка, 
морской  окунь, 
камбала из Мур-
манска.  Прода-
вец татьяна Мар-
тьянова  пред-

лагает икру из  сельди, рыбные 
рулеты  из  горбуши,  скумбрию 
на  шпажках,  балыки  из  сёмги 
и чавычи. «В меню рыба должна 
быть  обязательно»,  –  считает 
хозяйка прилавка.

На ярмарках выходного дня в нашем округе можно 
приобрести овощи и фрукты уже нового урожая

Пасечник из ростова анатолий Череповский 
занимается разведением пчёл 30 лет. его 

мёд избавляет от многих хворей.

более тысячи 
фермеров и 

предпринимателей 
из 40 регионов 

россии привезли 
продукцию 

на столичные 
ярмарки.  

С грядки – на стол 
Из ПЕРВых УСТ
сергей собЯнин, мэр 
Москвы, в Telegram:

–  В  Москве 
о т к р ы л и с ь 
я р м а р к и 
выходного дня. 
Всего  их  60, 
они будут рабо-
тать  по  пятни-
цам,  субботам 

и  воскресеньям  до  декабря. 
за  20  лет  эти  ярмарки  стали 
доброй  традицией. Москвичи 
покупают там овощи и фрукты, 
мясо  и  рыбу,  молочные 
товары, свежий хлеб. Все про-
дукты  проходят  тщательный 
контроль,  а  по  социальной 
карте  москвича  можно  полу-
чить скидку.

наталья предлагает полезные 
сладости и хлебобулочные изделия 
из Петербурга, Пензы, Коломны, 
азова, белёва, Пушкина.

Покупатель дарья Захарова решила приобрести зелень для 
салата. Запах – лучший индикатор свежести.

Другие подробности 
работы ярмарки  
на Осеннем бульваре – 
в видеорепортаже 
на нашем сайте
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Фермер римма Сироткина из тамбовской области 
предлагает ирине Михайловне Морозовой тепличные 
томаты сорта «бычье сердце».

Клубника и голубика прибыли из Крыма. 
Аромат и вкус отменные – проверил наш 
корреспондент.

Субботник 
Генуборка после зимы
традиционный общегород-
ской субботник пройдёт 
в Москве 16 апреля. Помочь 
привести в порядок после 
зимы улицы, парки и скверы 
нашего округа сможет каж-
дый желающий. Необходи-
мый для работы инвентарь 
участникам выдадут на месте.

Местом проведения окруж-
ного субботника в этом году 
выбран Парк Победы на 
Поклонной горе. Генеральная 
уборка также пройдёт и в рай-
онах. Субботники организуют 
многие предприятия, учрежде-
ния культуры и образования. но 
наиболее масштабные состо-
ятся по следующим адресам:

очаково-Матвеевское – 
сквер на ул. Матвеевская, д. 4, 
корп. 1;

Фили-Давыдково – природ-
ный заказник «Долина реки 
Сетунь» (кременчугская ул.); 

Филёвский Парк – Филёвский 
бул., д. 1;

раменки – ул. Светланова 
(Раменский бул., д. 3, напротив 
школы № 1498);

Кунцево – Рублёвское ш., 
д. 115, и кунцевская аллея;

Крылатское – крылатский лес 
(в районе ул. осенней, д. 11);

Проспект Вернадского – 
пруды на проспекте Вернад-
ского (в районе домов 63–69);

Можайский – ул. красные 
Зори (у пруда);

Солнцево – парк Централь-
ный;

тропарёво-Никулино – парк 
Лётчиков (в районе ул. Акаде-
мика Анохина, вл. 2);

Внуково  – зелёная зона 
у пруда на ул. Рассказовской;

Ново-Переделкино  – Чобо-
товский лес (ул. Чоботовская, 
д. 3).

Начало субботников –  
в 10.00.

теПличНые – отличНые
на овощных прилавках просто 

Эрмитаж – натюрморты фла-
мандских художников, иначе 
не скажешь. из урожая про-
шлого года – картофель, мор-
ковь, свёкла, лук, а вот зелень, 
огурцы, помидоры, редис, капу-
ста и ягоды уже этого сезона, 
правда, пока тепличные. кар-
тофель прош лого года стоит 
от 80 руб. за 1 кг, в этой же цено-
вой категории морковь и лук, 
чуть подороже свёкла – 100 руб. 
за 1 кг.

клубнику, баклажаны, перцы, 
кабачки привезли из красно-
дарского края, а груши поспели 
в Ростове. «Мы вырастили поми-
доры двух сортов: «Чёрный 
принц» и «Арбузный», огурцы 

сорта «Аку-
ловка», – пред-
лагает продук-
цию из тверской 
области фермер 
Алина. – к концу 
апреля привезём 
свежую морковь 

и свёклу, они сейчас зреют в пар-
нике, а в начале мая – зелень 
с грядки, постепенно ассорти-
мент расширится до 40 наи-
менований, будут и огурцы-
корнишоны, и сезонные ягоды – 
клубника, земляника, малина, 
вишня, ежевика».

А пока шпинат, черемша, зелё-
ный лук и лук-порей, молодой 
чеснок с ботвой, салат романо 
(для знаменитого «Цезаря»), 
рукола, ботва свёклы, кинза, 
петрушка, базилик, сельдерей, 
мята, эстрагон, редис – из теплиц 
Липецкой обл. Всё свежее, соч-
ное, витаминное – так и про-

сится в салатницу. Цена пучка 
от 50 до 100 руб. По словам фер-
мера Алины, цены на томаты 
и огурцы в сезон заготовок сни-
зятся в два раза. «В июле – авгу-
сте килограмм огурцов будет 
стоить от 130 руб., помидоров – 
180 руб., перца – 100 руб.», – 
поясняет фермер. кстати, кило-
грамм чудесных свежих кабач-
ков из краснодара на ярмарке 
выходного дня можно купить 
сегодня за 200 руб., в магазине 
дороже – минимум 250 руб.

ПрАВильНый МЁД
трудно пройти мимо при-

лавка, где торгует 
мёдом Анато-
лий череповский 
из Ростовской 
обл. (хутор Семё-
новка), он не 
только продаёт 
свою продукцию, 

но и невероятно интересно рас-
сказывает, как и где его пчёлы 
собирают мёд. «три поколения 
нашей семьи занимаются пасе-
кой, начинал ещё дед», – гово-
рит Анатолий николаевич. – Мы 
с ульями кочуем по всей стране: 
ранней весной собираем май-
ский мёд в краснодарском 
крае, где пышно цветут яблони, 
груши, акации, затем отправ-
ляемся в заповедные места 
Воронежской области – там 
разнотравье и вековые липы, 
а дальше – в орловскую область 
на гречу и донник. Фермер пред-
лагает не только мёд, но и дру-
гие полезные продукты пчели-
ного производства – прополис 
в виде смолы от язвы желудка 
и гастрита, пергу – так называе-

мый пчелиный хлеб для повы-
шения иммунитета – и богатую 
витаминами цветочную пыльцу. 
Покупатели охотно берут белый 
кипрейный мёд (из иван-чая) – 
общеукрепляющий и розовый 
нектар – мёд с малиной, помо-
гающий при простуде.

Цены на мёд на уровне про-
шлогодних, килограмм донни-
кового мёда – 400 руб. Доннико-
вый мёд у знатоков пользуется 
повышенным спросом, он имеет 
нежный вкус и ванильный аро-
мат, полезен при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, головной 
боли, бессоннице, варикозе. 
Свежий мёд пчеловоды приве-
зут в столицу в конце мая.

Для СлАДКоежеК 
и гурМАНоВ

кондитерские и хлебобу-
лочные приехали на осенний 
бульвар из города Пушкино. 
«Пастила, халва, цукаты у нас 
без сахара, диетические, хлеб 
тоже полезный, без дрожжей, 
из пшеничной, овсяной, гречиш-
ной, ржаной муки с семенами 
льна и подсолнечника, с изюмом 
и ягодами клюквы», – поясняет 
продавец Наталья. она советует 
попробовать коломенский щер-
бет и казахский мармелад, азов-
скую халву с кунжутом, какао, 
арахисом, маком, черносливом, 
изюмом, воронежские пряники 
и зерновые галеты из Петер-
бурга. у любителей сыра тоже 
праздник – кострома и Минск 
предлагают твёрдые и полутвёр-
дые сорта, хиты сезона – «Золо-
тое кольцо», «Вохма» и сыр 
с голубой плесенью «бергер».

СЛоВо ПокуПАтеЛяМ
Анжелика и Давид (8 лет):
– С огромным нетерпением ждали открытия 

ярмарки, живём рядом – на Рублёвском шоссе. При-
езжаем за свежими овощами и фруктами, в мага-
зине таких не купишь, а здесь один аромат чего 
стоит! купили помидоры и клубнику из краснодар-

ского края. «я очень люблю клубнику», – спешит добавить Давид.

Дарья ЗАхАроВА и Эмин (5 лет):
– едем в гости к родителям в Рублёво, решили 

приобрести к столу рулет из кролика, сыр колбас-
ный, пармезан, а также овощи и зелень для салата. 
конечно, не обойдётся без сладкого, к чаю у нас – 
меренговый рулет и творожные пирожные. удобно, 
что все эти продукты можно купить в одном месте – 

на ярмарке, покупки делать приятно – продавцы предупреди-
тельны и обходительны.

ирина Михайловна МороЗоВА:
– я постоянный покупатель ярмарки на осеннем 

бульваре, приобретаю продукцию у знакомых фер-
меров уже много лет, продукты здесь всегда каче-
ственные, цены гибкие, есть и скидки для пожилых 
людей. Сегодня купила замечательные яблоки сорта 

«богатырь», урожай прошлого года, но сохранились плоды пре-
красно. Спасибо фермерам, их труд очень важный и очень тяжё-
лый.

коМПетентно
Александр Михеев, заместитель директора 

гбу «Московские ярмарки»:
– на ярмарках наиболее широко представлена фер-

мерская продукция из Центрального федерального 
округа, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Влади-

мирской, тамбовской областей. Продукты привозят еженедельно, 
специально рассчитывая на продажу в течение трёх дней. Поку-
патели могут пообщаться с продавцами из регионов, они расска-
жут об особенностях, вкусовых качествах и пользе того или иного 
товара. торговые места на ярмарках выходного дня предоставля-
ются бесплатно.

КАК рАботАют ярМАрКи
ярмарки выходного 
дня работают с апреля 
по декабрь: пятница, 
суббота, воскресенье  
с 8.00 до 21.00.
СКиДКи
По социальной карте 
москвича на всю 
продукцию – 10%.
В последний день торговой 
сессии, в воскресенье, 
товар можно приобрести 
по сниженной цене и без 
карты.

тоЛько ПоСЛе ЭкСПеРтиЗы
Алексей Сауткин, председатель Комитета вете-

ринарии города Москвы:
– Для того чтобы на московских ярмарках прода-

вались только безопасные продукты, 170 специали-
стов государственной ветеринарной службы будут 
каждый день проводить их исследования. Вся про-

дукция растительного и животного происхождения проходит выбо-
рочную ветеринарно-санитарную экспертизу на протяжении всего 
времени работы ярмарок. В этом году на 60 ярмарках будут рабо-
тать 18 передвижных лабораторий. С их помощью специалисты 
смогут на месте проводить все необходимые исследования.

нАВиГАтоР 
6 ярмарок выходного дня на западе Москвы
1. Крылатское: осенний бул., вл. 3б
2. очаково-Матвеевское: ул. Наташи Ковшовой, вл. 10
3. Проспект Вернадского: просп. Вернадского, вл. 39
4. раменки: ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20
5. тропарёво-Никулино: ул. Никулинская, вл. 21.
6. Фили-Давыдково: ул. олеко Дундича, вл. 29.
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Во дВоре
Ветви тополей 
обрежут
Елена Кузьмина, ул. Кремен-
чугская, д. 22: «Просим обре-
зать ветки тополей. Деревья 
растут совсем рядом с домом».

Заместитель главы управы 
района Фили-Давыдково 
по вопросам строительства, 
экономики, торговли и услуг 
Сергей ЯЦКО:

– Согласно действующим пра-
вилам, обрезка деревьев про-
водится в период с 15 ноября и 
до 31 марта, когда начинается 
весеннее сокодвижение. Управ-
ляющая компания ГБУ «Жилищ-
ник района Фили-давыдково» 
подготовит и направит пакет 
документов в департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды для осви-
детельствования и оформления 
порубочного билета на прове-
дение омолаживающей обрезки 
деревьев на данной дворовой 
территории. отмечу, что работы 
будут выполнены после полу-
чения разрешения и остановки 
сокодвижения в деревьях осе-
нью, сейчас оно уже началось.

На коНтроле
Во дворе 
теперь светло
Александр Глаголев, 
ул. Довженко, д. 12, корп. 3: 
«В нашем дворе не работают 
фонари уличного освеще-
ния».

Глава управы района 
Раменки Игорь АЛЕКСЕЕВ:

– За освещение этого двора 
отвечает ГУП «Моссвет». В эту 
организацию было направлено 
обращение с просьбой о ско-
рейшем устранении дефекта.

от редакции
За уточнением сроков 

ремонта мы обратились в ГУП 
«Моссвет». его специалисты 
сообщили нам, что освещение 
двора этого дома уже восста-
новлено.

БеЗоПаСНоСть
Шлагбаум 
установлен 
законно
Дмитрий Гучков, ул. Кременчуг-
ская: «Законно ли установлен 
шлагбаум в проезде между д. 5, 
корп. 3, по Кременчугской улице 
и д. 14, корп. 2, по Давыдков-
ской?»

Первый заместитель главы 
управы района Фили-Давыдково 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Иван СТАРОВОЙТОВ:

– Шлагбаум установлен законно. 
Проект рассмотрен и утверждён 
советом депутатов муниципаль-
ного округа Фили-давыдково.

НаШа СПраВка
Собственники квартир могут 

легально устанавливать шлаг-
баумы в своих дворах. для этого 
необходимо принять решение 
на общем собрании. если к двору, 
который планируется оградить, 
примыкает несколько домов, такие 
собрания нужно провести в каж-
дом из них. решение об установке 
шлагбаума должно быть утверж-
дено советом депутатов муници-
пального округа. Более подроб-
ную информацию найдёте на сайте 
mos.ru в разделе «как установить 
шлагбаум во дворе своего дома».

Людмила Иванова, ул. Матвеевская, д. 1: «Просим 
установить скамейку у подъезда № 6».

Первый заместитель главы управы района Очаково-
Матвеевское Сергей ЩИПАНСКИЙ:

– Этот адрес входит в зону работ по улучшению 
пешеходной и транспортной доступности на терри-
ториях, прилегающих к станции метро «аминьев-
ская» Бкл. В рамках этого проекта предусмотрено 
комплексное благоустройство аминьевского шоссе 
и Матвеевской улицы. По данным департамента 
капитального ремонта, скамейки у подъездов д. 1 
по Матвеевской улице установят во II квартале этого 
года.

Напомним, что станция Бкл «аминьевская» открыта 
в конце прошлого года. В перспективе появится тПУ 
«аминьевское шоссе», в состав которого помимо 
станций Бкл и Мцд-4 войдут автостанция и много-
функциональный комплекс с подземной парковкой.

Двор на Рублёвском шоссе 
стал чистым. Пешеходные 
дорожки, проезды без снега и 
мусора. В этом убедился наш 
корреспондент.

Лавочки у подъездов установят до конца июня. Летом мы вернёмся 
в этот двор, чтобы проверить, как его привели в порядок.

Замечание устранили, все фонари 
горят. Вечером гулять у дома 
жителям стало комфортно.

Марина Бондаренко, Рублёв-
ское ш., д. 18, корп. 1: 
«Во дворе и рядом с подъез-
дами грязно».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Алексей МАЗА-
НОВ:

– После поступления обраще-
ния во дворе, расположенном 
по указанному адресу, сотруд-
ники ГБУ «Жилищник района 
кунцево» оперативно навели 
порядок. С ответственными за 
санитарное содержание тер-
ритории проведена разъясни-
тельная работа о необходимо-
сти выполнять уборку согласно 
установленным правилам.

СкаЗаНо – СделаНо
Когда чисто, гулять приятно

Устранить проблему 
поможет портал 
«Наш город». Заявку 
можно отправить, 
зарегистрировавшись 
на данном ресурсе.

Позвонить в управу Очаково-Матвеевского 
можно по телефону: 8 (495) 437-12-50.

личНый ПриёМ
В связи со снятием ограничений, ранее вве-

дённых для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции, в настоящее время 
возобновлён личный приём главы управы рай-
она очаково-Матвеевское Яна Гусева. Ведётся 
он строго по предварительной записи каждый 
понедельник с 16.00 до 18.00.

ЖкХ
У дома поставят скамейки

Формирование кроны 
выполняется, когда 
заканчивается сокодвижение. 
Иначе дерево может заболеть.

Теперь во двор не въезжают 
непрошеные гости. На 
территории стало больше 
свободных мест для парковки.

кУда оБращатьСЯ
Сотрудники коммуналь-

ных служб должны уби-
рать дворовую террито-
рию ежедневно. о случаях 
несвоевременного выпол-
нения работ следует сооб-
щать в свою управляю-
щую компанию. Узнать 
наименование и контакт-
ные данные Ук можно 
на сайте dom.mos.ru. для 
этого необходимо вве-
сти в строку поиска свой 
адрес.
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В традициях 
псковской школы

Вместе с участниками совещания 
отправляемся в Раменки, где на Мос-

фильмовской, вл. 80, будет возведён храм 
Трёх Святителей. Разрешение на строитель-
ство уже получено. И целью визита кура-
торов на эту площадку было дать зелёный 
свет началу подготовительных работ. «Хра-
мовый комплекс будет выполнен в тра-
дициях псковской школы храмового зод-
чества, – отметил настоятель храма отец 
Александр. – Крестообразный корпус увенчает 
высокий барабан со шлемовидным куполом 
и четырьмя маленькими главками». А напротив 

основного входа в церковь возведут звон-
ницу. В комплексе будут также нижний 
крестильный храм и классы для занятий 
воскресной школы.

Купола смотрят в небо 

Никита ВладимироВ
На всех четырёх площадках будущих храмов, возводимых на пожертво-
вания благотворителей по программе «200 храмов», работы идут по гра-
фику – несмотря на пандемию и проб лемы, связанные с санкционным 
давлением на нашу страну. 

Ожидается, что все эти храмы примут прихожан в 2023–2024 годах. В том, 
что строители успеют к этим срокам, убедились участники очередного объ-
езда стройплощадок святынь, в котором приняли участие представители 
подрядчиков и Западного викариатства Московской епархии РПЦ. 

ФАКТы
Медкластер в «сколково» может стать ИТ-площадкой по импор-

тозамещению и апробации всех инновационных решений в сфере 
строительства. Сегодня здесь идёт возведение 4 объектов. Все они 
проектируются и строятся с применением самых передовых техно-
логий.

в раменках, в шаговой доступности для жителей Мичуринского 
проспекта, в д. 36, открылся супермаркет. Продукты, товары личной 
гигиены, бытовую химию здесь можно приобрести круглосуточно.

в очаково-Матвеевском построят подземный переход к ТПУ 
«аминьевское шоссе» через ул. Матвеевскую. Он будет оборудован 
двумя лифтами, а лестницы – колясочными спусками. 

До 22 апреля предприниматели могут подать заявку на участие 
в аукционе на открытие кафе в парке олимпийской деревни. Пави-
льон находится у входа в парк на пересечении Мичуринского просп. 
и ул. Лобачевского.

в солнцеве выход № 1 станции «Боровское шоссе» жёлтой ветки 
метро закрыли на ремонт. Работы продлятся до 30 апреля.

В Западном округе скоро завершится 
возведение ещё четырёх православных храмов

Западный округ – лидер 
в столице по числу 
возведённых православных 
святынь в шаговой 
доступности. Начиная 
с 2010 года построены  
уже 11 церквей.

К Троице поднимут крест

Увенчает золотой 
шлемовидный купол

Завершился объезд на площадке, где 
строится храм Успения Пресвятой Бого-

родицы в Матвеевском, на ул. Нежинской, 
вл. 4. Строителей мы встретили здесь на высо-

ких лесах – идут работы по устройству ароч-
ных перекрытий и сводов каменной церкви. 
Проекты инженерных сетей уже готовы, идёт 

их согласование. «Так что особенных 
проблем нет», – заверили кураторов 
строители. Храм будет двухуровневым. 
За основу проекта взят Рождественский 
собор Пресвятой Богородицы Ферапон-
това монас тыря 1490 года. В нём сочета-

ются традиции русского 
зодчества конца XV – 

начала XVI века 
и стилистика 

современной 
п р а в о с л а в -
ной храмо-
вой архитек-
туры. Вен-
чать церковь 
будет золотой 

ш л е м о в и д -
ный купол. Вход 

в храм украсят 
фрески.

Первой площадкой на маршруте объезда 
стал храм преподобного Алексия, чело-

века Божия в Крылатском, который возводится 
на Рублёвском шоссе, вл. 54. Монолитные 
стены уже готовы, на высоте строители крепят 
опорное железобетонное кольцо, на котором 
будут монтировать купол. Он, кстати, уже зака-
зан. Когда металлический каркас купола при-
везут на площадку, уже здесь, на месте, его покроют нитридом титана. 
А стены храма облицуют натуральным камнем и украсят мозаичными 
иконами. «Купол с крестом установят на храм к празднику Троицы, кото-
рый будет отмечаться 12 июня», – отметил епископ Одинцовский и Крас-
ногорский Фома, управляющий Западным викариатством.

Здесь всегда 
будет светло

Следующая остановка – 
храм иконы Божией Матери 

«Неопалимая Купина» в Очаково-
Матвеевском на Мичуринском 
просп., напротив вл. 15. И здесь 
кипит работа. «Идёт устройство опа-
лубки и заливка монолитных желе-
зобетонных конструкций. В этом 
году планируем начать кир-
пичную кладку стен», – 
рассказал помощник 
настоятеля храма 
по строительству 
Сергей Катунин. 
Святыню возво-
дят на берегу Оча-
ковского пруда. 
Это будет единое 
строение – храм 
со звонницей и дом 
причта, в котором 
разместится и дет-
ская воскресная школа. 

Отделка фасадов храмового ком-
плекса – дань традициям русского 

храмо строения. В главном зале будет 
естественное освещение благодаря проё-

мам в стенах и барабане купола.

раменки

очаково-Матвеевское

очаково-Матвеевское

Крылатское
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Нина Чиркова
Онлайн-занятия проходят 
в рамках образовательного 
проекта «бизнес-уикенд. Ком-
петенции» на сайте skills.
business-update.ru. запись про-
должается, количество мест 
не ограничено. в списке спе-
циальностей, которые можно 
освоить, – флорист, фоторе-
дактор, копирайтер, контент-
менеджер интернет-магазина, 
менеджер по работе с блоге-
рами, таргетолог.

О  важности  проекта  и  возмож-
ностях,  которые  он  открывает, 
нам  рассказала  мама пяте-
рых детей из Солнцева Ксения 
Курина.

УрОКи в СалОне машины
– Зарегистрировалась на сайте 

проекта,  выбрала  интересую-
щие  меня  специальности  –
менеджера  маркетплейса, 
таргетолога  и  копирайтера,  – 
поделилась  Ксения  Владими-
ровна. – Онлайн-занятия – един-
ственный  возможный  для меня 
формат  обучения:  мой  день 
проходит  за  рулём.  Старших 
детей  отвожу  в  школу,  млад-
шую  дочку  –  в  детский  сад, 
затем  у  нас  в  программе музы-
кальная школа,  бассейн,  самбо. 
Пока  дети  занимаются,  я  жду 

их  в  машине  и  могу  посещать 
видеолекции  и  онлайн-встречи 
с  наставником»,  –  поделилась 
с  нами  Ксения  Владимировна. 
Наша  героиня  окончила фарма-
цевтический  факультет  меди-
цинского  института,  мечтала 
сделать карьеру и даже открыть 
свою аптеку. «Но встретила пре-
красного человека, и у нас теперь 
большая  семья»,  –  с  улыбкой 
сообщает многодетная мама.

знание – Сила
Однако  потребность  в  само-

реализации  осталась,  одна 
из  задумок  Ксении  Кури-
ной – создание из старой дет-
ской  одежды  плетёных  поло-
виков  и  ковриков,  сегодня 
такие  изделия  в  тренде.  Зна-
ния,  полученные  на  курсах, 
без  сомнения,  помогут  реа-
лизовать  проект,  ведь  при-
дётся  заниматься  не  только 

рукоделием,  но  и  продвиже-
нием  своего  бренда.  Ксения 
Владимировна  считает,  что 
мама,  состоявшаяся  в  про-
фессии,  –  прекрасный  при-
мер  для  детей.  А  ещё  наша 
героиня  всегда  хотела  помо-
гать мужу в работе. «Он звуко-
режиссёр,  и  я  бы могла  вести 
его  сайт  и  странички  в  соцсе-
тях,  навыки  в  области  созда-
ния  и  продвижения  онлайн-

рекламы  мне  пригодятся»,  – 
убеждена наша собеседница.
Обучение  на  курсах  «Мама-

предприниматель»  рассчи-
тано на две-три недели. Новые 
группы  будут  набирать  регу-
лярно,  при  желании  можно 
освоить  не  одну,  а  несколько 
специальностей,  что  и  соби-
рается  сделать  наша  героиня. 
По  окончании  курсов  студент-
кам  выдадут  сертификаты, 
а  также  объяснят,  как  зареги-
стрироваться  в  качестве  само-
занятого и найти первых клиен-
тов.  «Для  многодетной  семьи 
очень важно, что обучение бес-
платное»,  –  отмечает  Ксения 
Курина.

Ксении Куриной записаться 
на онлайн-занятия 
помогают анна, екатерина, 
иван и александр, старший, 
Павел, – в школе.

Мама идёт в школу
Бесплатные курсы «Мама-предприниматель» позволят 
жительницам округа овладеть 20 профессиями

КОМПетеНтНО 
алексей Фурсин, руководи-

тель Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития:
–  Для  многих  мам  очень 

важно  при-
о б р е т а т ь 
новые  зна-
ния  и  навыки, 
чтобы  в  даль-
нейшем  иметь 
возможность 
с а м о с т о я -

тельно  зарабатывать  и  при 
этом  продолжать  заниматься 
воспитанием  детей.  Находясь 
в  отпуске  по  уходу  за  ребён-
ком,  они  могут  учиться,  раз-
виваться,  получать  новые 
специальности,  даже  менять 
сферу  деятельности.  Поэтому 
мы  регулярно  готовим  обу-
чающие  программы,  которые 
помогут  женщинам  самореа-
лизоваться.

разобраться в работе смарт-
фонов и других цифровых 
устройств жителям Крылат-
ского в возрасте 55+ помогает 
недавно стартовавший проект 
«Освой гаджет». 

Занятия  проходят  в  филиале 
тЦСО «Можайский» на  Рублёв-
ском  шоссе  и  в  SMART-
библиотеке  им.  Анны  Ахмато-
вой на Крылатских Холмах.
«В  группе  «Крылатское» 

в  телеграм-канале  был  прове-
дён  опрос  среди  жителей  рай-
она  о  необходимости  открытия 
курсов  компьютерной  грамот-
ности  для  представителей  стар-
шего  поколения.  Он  выявил 
возросшую потребность  в  осво-

ении  гаджетов 
у  людей  в  воз-
расте  55+,  –  рас-
сказывает  руко-
водитель SMART-
б и б л и о т е к и 
им. анны ахма-
товой влади-

мир Косаревский. – Мы решили 
запустить  экспресс-курсы,  уже 
набрали две группы по 10 чело-

век, проводим занятия два раза 
в  неделю  по  вторникам  и  чет-
вергам». 
Владимир  Геннадьевич  отме-

тил, что занятия пока проводятся 
в  тестовом  режиме,  осваивать 
гаджеты  «студентам»  помогает 
сотрудник библиотеки Анатолий 
Бабич. «Экспресс-курс – формат 
особый,  требующий  от  слуша-
телей  базовых  знаний,  –  под-

черкнул  Владимир  Косарев-
ский. – Наши «студенты» освоят 
навык  работы  в  электронной 
почте: от создания собственного 
ящика  до  прикрепления  фай-
лов  к  письму,  научатся  искать 
нужную  информацию  в  интер-
нете,  регистрироваться  на  сай-
тах  и  в  соцсетях,  познакомятся 
с  самыми  востребованными 
функциями смартфонов».

Освоить  гаджеты  пожилым 
жителям  Крылатского  помо-
гают  и  волонтёры  Молодёж-
ной  палаты  района  в  цен-
тре  социального  обслужива-
ния  на  Рублёвском  ш.,  д.  36, 
корп.  2.  Курс  включает  в  себя 

10  занятий,  за  время  которых 
«студенты» становятся продви-
нутыми  пользователями  раз-
личных электронных устройств. 
«Осваивать  новое  всегда 
интересно.  Открыл  для  себя 
ранее  неизвестные  цифро-
вые  сервисы  –  теперь  с  лёгко-
стью  отправляю  письменные 
и голосовые сообщения, делаю 
бесплатные  звонки  родным 
и  знакомым  в  разные  города 
и  страны.  У  нас  замечатель-
ный  преподаватель  –  Сергей 
Максимович  Иванов»,  –  поде-
лился  слушатель  курсов  ком-
пьютерной  грамотности  в  цен-
тре социального обслуживания 
на  Рублёвском  шоссе,  полков-
ник в отставке Дмитрий Степа-
нович Савин.

Ольга ивановна Сафронова и Дмитрий 
Степанович Савин довольны результатами 
учёбы – все функции смартфона освоены.  

Слушатели курсов хвалят своих 
преподавателей за ясность, 
точность, простоту в подаче  
материала.

Перезагрузка: меняем код записаться на курсы можно по телефону  
8 (495) 415-49-04, пн.–чт.: 9.00–18.00; пт. 9.00–16.45; 
сб. 9.00–17.00, выходной – воскресенье. 

Освоить 
смартфон 
с нуля 
поможет 
эксперт 
на нашем 
сайте
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Маргарита СЕРГЕЕВА
Московский индустриальный 
колледж (МИК) – образова-
тельный комплекс полного 
цикла, от детского сада до про-
мышленного производства. 
Здесь обучают 22 профессиям, 
в том числе и специальности 
«рабочий зелёного хозяйства».

Об этой профессии, предста-
вители которой делают наши 
парки, улицы и дворы краше, 
мы решили узнать как можно 
больше и отправились в один 
из учебных корпусов МИК (всего 
их 9) в район Фили-Давыдково, 
на ул. Ватутина, 8.

КАРЬЕРА ДЛЯ ВСЕХ
Программа обучения будущих 

специалистов зелёного хозяй-
ства реализуется в колледже уже 
7 лет. Она включает в себя эле-
менты ландшафтного дизайна, 
технологию выращивания рас-
тений в открытом и закрытом 
грунте, дендрологию, декора-
тивное и комнатное цветовод-
ство. Этой профессии обучают 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). «Рабо-
чий зелёного хозяйства» – одна 
из профессий, в которой выпуск-
ники с ОВЗ могут полностью 
реализоваться и даже сделать 
карьеру, – говорит заведующая 
кафедрой компенсирующего 

развития МИК 
Ирина Поташова. – 
Программа уни-
кальная: развивает 
детей эстетиче-
ски, помогает их 
успешной социа-

лизации». Так, выпускник МИК 
Никита Климов трудо устроился 
по профессии «рабочий зелёного 
хозяйства» и занимался озеле-
нением и ландшафтным дизай-

ном в Александровском саду 
и на территории Московского 
Кремля. А ученица 9-го класса 
Марта Усачёва заняла 1-е место 
в VII Московском чемпионате 
«Абилимпикс» в компетенции 
«Ландшафтный дизайн».

КИТАЙСКАЯ РОЗА ПОБЕДЫ
«Абилимпикс» для нас как 

паралимпиада, соревнования 
проходят раз в 4 года, это огром-
ная победа. Теперь мы участники 
национального этапа чемпио-
ната», – поделилась радостью 
завуч МИК, заслу-
женный учитель 
РФ Галина Кочу-
бей. Чтобы под-
няться на высшую 
ступень пьедестала 
почёта, Марте Уса-
чёвой необходимо было пра-
вильно прочитать техническую 
карту-схему, а затем в соответ-
ствии с ней произвести укладку 
плитки, высадку однолетних 

и многолетних растений, отсыпку 
декоративной щепы по рисунку, 
указанному в плане. Для детей 
с ментальными нарушениями 
это трудная задача, но Марта 
справилась на отлично. «Самое 
сложное было выложить плитку 
на одном уровне, чётко сле-
дуя схеме, у меня всё получи-
лось», – говорит победитель-
ница чемпионата. Любимые 
стили в ландшафтном дизайне 
у Марты – китайский и япон-
ский, из растений предпочитает 
тую. Наша героиня и дома соз-
даёт красоту – в её мини-садике 

на подоконнике цветёт китай-
ская роза.

ПРАКТИКА – ПУТЬ К УСПЕХУ
«При колледже есть садовый 

участок с двумя теплицами, 
лабораторией по выращива-
нию саженцев, розарием, аль-
пийской горкой, фонтаном, 

открыт садовый 
центр «Зелёные 
ладони», – рас-
сказывает эксперт 
чемпионата «Аби-
лимпикс» в ком-
петенции «Ланд-

шафтный дизайн» заслуженный 
учитель РФ Светлана Кустова. – 
Дети изучают основные стили 
в ландшафтном дизайне, рабо-
тают над проектами, осваивают 
флористику».

Колледж заключил договор 
с ГБУ «Жилищник района Фили-
Давыдково», теперь ребята смо-
гут проходить практику в этой 
организации, помогать сотруд-
никам высаживать растения 
в сквере на Кременчугской улице. 
Пользуясь случаем, мы попро-
сили Светлану Анатольевну дать 
апрельские советы садоводам 
округа (см. инфографику. – Ред.).

Марта Усачёва с золотой медалью чемпионата. Впереди – 
практика в ГБУ «Жилищник», в сквере на ул. Кременчугской.

Учащиеся колледжа создают 
проекты парков в разном 
стиле – в тренде японский сад.

А это Версаль. Модель 
регулярного французского парка 
выполнена из пластилина.

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ – 
2022

Приём в Московский индустри-
альный колледж начнётся 20 июня, 
подать заявление выпускники 9-х 
и 11-х классов смогут на портале 
mos.ru. Зачисление ведётся по сред-
нему баллу аттестата. Приём доку-
ментов продлится до 15 августа.

Контакты: e-mail priem@ck41.ru, 
тел. +7 (499) 673-01-41.

Правила приёма, адреса приёмных 
комиссий, подробная информация 
о специальностях, которым обучают 
в колледже, – на сайте mic.mskobr.
ru/abbiturientu/usloviya_priema.

Округ прихорашивается после зимы. Верхолазы моют 
окна пассажирского зала на станции Сетунь МЦД-1. Объём 
работ колоссальный – площадь конкорса 2100 кв. м, 
вместо стен – витражное остекление. Энергосберегающие 
солнцеотражающие стеклопакеты зимой сохраняют тепло, 
а летом защищают от избыточных ультрафиолетовых лучей. 
Мойщики окон работают на высоте, используя страховку. 
Стеклянные здания моют не меньше двух раз в год.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Мастер-класс для дачников

2   заливаем спирто-
вым раствором (можно 
использовать водку);

Поможем растениям прийти в норму после зимы – готовим сами натуральные 
иммуномодуляторы, которые помогут справиться с вредителями:

4   две столо-
вые ложки 
готового рас-
твора разво-
дим в одном 
литре воды 
и заливаем 
в пульвериза-
тор;

1   трёхлитровую 
банку плотно наби-
ваем мелко поре-
занными ветками 
любых хвойников – 
сосны, ели, можже-
вельника – или 
шелухой от лука;

3   выдержи-
ваем в тём-
ном месте 
две недели;

Таким иммуномодулятором 
можно поливать и рассаду 
через неделю после высадки 
в грунт: 50 мл раствора на 10 л 
воды. Полив под корень.

!   Что важно успеть в апреле
Пока не сошёл снег, необходимо разбросать 
по участку мочевину – примерно 1 ст. л. 
с горкой на 1 кв. м. Удобрение впитается 
в почву во время таяния снега.

5   опрыскиваем 
ягодные и деко-
ративные кустар-
ники, деревья – 
это уничтожит 
вредителей 
и стимулирует 
рост и развитие 
растений.

Далее Кстати

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Зелёная команда из Филей
Ученица колледжа из Фили-Давыдкова Марта Усачёва 
победила в VII Московском чемпионате «Абилимпикс»
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Цикл бесплатных психологических 
консультаций для всех желающих 
открыла психолог школы № 67 в рай-
оне Дорогомилово Мария Гречиш-
кина. Это совместный проект с библи-
отекой № 121 им. Т. Г. Шевченко.

«Тревожность – это 
отрицательные эмо-
ции переживания, обу-
словленные ожида-
нием чего-то опасного. 
Быстрый способ спра-
виться с ней – правиль-
ное дыхание и кон-

центрация на настоящем, которое 
помогает гармонизировать своё тело 
и мысли, – объясняет психолог. – Мой 
гид по скорой самопомощи – ограни-
чение негативной информации, забота 
о себе и помощь близким». Выполняя 
вот эти 6 упражнений по мере необхо-
димости, вы обнаружите, что чувства 
обеспокоенности и тревоги постепенно 
станут уходить, советует психолог.

1. ДЫХАНИЕ ПО КВАДРАТУ
Постарайтесь занять удобное поло-

жение. Дышите по счёту: 1–2–3–4 – это 
вдох, и 4–3–2–1 – это выдох. Выдох дол-
жен быть гораздо медленнее вдоха, 
ещё медленнее, чем вы только что себе 
представили.

2. ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
Сядьте на стул, чтобы ноги касались 

пола, положите руки на колени или 
бёдра, сделайте 3–12 вдохов-выдохов 
в 3 приёма следующим образом: 
сосредоточьтесь на дыхании и сде-
лайте вдох на счёт «1–2–3», задержите 
дыхание на счёте «3», сожмите кулаки 

и напрягите мышцы ног и притяните 
пупок к позвоночному столбу. Затем 
медленно выполняйте полный выдох 
на счёт «4–5–6», ослабляя напряжение 
мышц по мере того, как будете ощу-
щать поддержку от стула и пола.

3. РИСУНОК СТРАХА
Напишите список из 30 ваших стра-

хов и тревог. Возьмите карандаш или 
фломастер и рядом с самыми пугаю-
щими чувствами и мыслями сделайте 
небольшие рисунки. Изобразите каж-
дый сильный страх графически. Напри-
мер, когда-то Ольга Соломатина, автор 
книги «Как победить страх», пред-
ставила свой страх попасть в аварию 
в метро и нарисовала, как бодро идёт 
с фонарём по шпалам.

4. РАСТЯЖКА
Чувство несбрасываемой тревоги 

«живёт» в области шеи, ниже затылка, 
поэтому необходимо телесно помогать 
снимать данные зажимы. Необходимо 
освободить руки, опустить вниз вдоль 
тела и потянуть к полу, а верхушкой 
головы – к потолку. Должно возникнуть 
ощущение растянутости в области шей-

ных и грудных позвонков. Повторяйте 
до тех пор, пока не появится чувство 
облегчения.

5. «СТРЯХИВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ»
Когда вы чувствуете, что напряжение 

нарастает (телесно это выглядит сле-
дующим образом: верхняя часть тела 
под наклоном, как будто на плечах 
тяжёлый мешок), необходимо плечами 
сделать движение назад, как бы ски-
нуть данный «мешок», сделать глубо-
кий вдох и улыбнуться самому себе.

6. ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ ОТДЫХАТЬ
Тревожность может возникать из-за 

постоянной спешки и мысли о том, что 
вы ничего не успеваете. Интенсивный 
рабочий график, режим многозадач-
ности могут повышать ваш уровень 
тревожности. Соответственно, необхо-
димо позволять себе отдыхать, причём 
делать короткие перерывы и в течение 
рабочего дня. Так вы сможете также 
наладить баланс между работой и лич-
ной жизнью.

Так получилось, что согласно документам 
о приватизации нашей квартирой вла-
деет мой муж. Грустно, но факт: мы наме-
рены расстаться. Могу ли я претендовать 
на долю собственности в квартире? Всё 
имущество нажито нами совместно.

Ольга Н., район Солнцево

«Всё имущество, нажитое в браке, о кото-
ром вы говорите, делится между мужем 
и женой пополам, – отвечает нашей чита-
тельнице известный адвокат Леонид 
Ольшанский, живущий в нашем округе, 
в районе Раменки. – Не имеет значения, 
кто работал, а кто нет, кто зарабатывал 
больше, а кто меньше. К общему имуще-
ству относятся и дача, квартира, гараж 
или машина и т. д., они тоже должны быть 
поделены поровну.

Однако из этого правила есть исключе-
ния. И одно из них касается как раз прива-
тизированного жилья. Приватизация – это 
бесплатная передача от государства квар-
тиры или иного объекта в собственность 
гражданина или его семьи. Таким образом, 
приватизированная квартира не относится 
к совместно нажитому имуществу. Поэтому 
она не подлежит делёжке.

Замечу кстати, что особенности есть 
и при разделении материнского капитала. 
Он распределяется между всеми членами 
семьи – не только мужем и женой, но 
и детьми. Есть из правила совместно нажи-
того имущества ещё одно исключение – 
подарки. Верховный суд РФ недавно рас-
сматривал одно дело: бабушка указала, что 
подарила внучке пианино на свадьбу. Она 
предоставила все документы – чек и дар-
ственную. Так вот, суд изъял это пианино 
из делёжки общего имущества и оставил за 
внучкой. Исходя из этого примера, можно 
с уверенностью сказать, что всё, что было 
вам подарено, получено в наследство, вы 
сможете отстоять.

Вернусь к вопросу читательницы. Можно 
не особенно огорчаться из-за того, что при-
ватизированная квартира достанется мужу, 
если вы были прописаны в этой квартире 
на момент приватизации. В таком случае 
вы можете сохранять право жить в ней бес-
срочно. По этому при разводе вас не смогут 
оттуда выписать и, соответственно, высе-
лить».

Постарайтесь 
реже смотреть 
выпуски новостей: 
чрезмерное 
погружение 
в негативный 
контент усиливает 
тревожность.

Улыбнитесь самому себе 
В Дорогомилове помогают справиться с тревогами

ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ 
Книги, которые полезно почитать, 

если вам тревожно:
• Виктор Франкл «Сказать жизни 

«Да!»;
• Ричард Бах «Чайка по имени Джо-

натан Ливингстон»;
• Эдит Ева Эгер «Выбор»;
• Ольга Примаченко «К себе нежно»;
• Дженнифер Шеннон «Не кормите 

обезьяну!».

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Квартира 
останется 
мужу

КОГДА ПОСЛУШАТЬ
«Проработку сложных ситуаций 

и негативных эмоций» психолог 
Мария Гречишкина проводит каж-
дую субботу апреля с 12.00 до 14.00 
по адресу: ул. Генерала Ермолова, 
д. 6.

Настроение 
поднимут 
книги. 
О новинках 
библиотеки 
№ 212 узнаете 
на нашем 
сайте 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля 

ВТОРНИК, 12 апреля

СРЕДА, 13 апреля

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.00 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»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 

ШАТИЛОВА» (12+)
14.55 Город новостей

15.15, 2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ.» (12+)

16.55 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» 
(16+)

18.10, 0.30, 5.40 Петровка, 38 
(16+)

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)

22.40 «РУССКИЙ КОСМОС» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР 

ГРИШИН» (16+)
1.25 Д/ф «ИННА ГУЛАЯ И ГЕННАДИЙ 

ШПАЛИКОВ. ЛЮБОВЬ-
УБИЙСТВО» (16+)

2.05 Д/ф «САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ МИРА. ГОЛДА МЕИР» 
(12+)

4.20 Д/ф «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. БЕЗ 
ГРИМА» (12+)

5.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео)

 (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Премьера. Олег Чернов, Дарья 

Юргенс в боевике «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» (стерео) 
(16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)

3.25 Александр Яцко, Вадим Андреев, 
Борис Хвошнянский в детективном 
сериале «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

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

невозможного. Лидия Зверева
7.35 Д/ф «ВАДИМ ШВЕРУБОВИЧ. ЧЕСТЬ 

ИМЕЮ»
8.35, 21.15 Цвет времени. Валентин 

Серов
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век. «ВСТРЕЧА С 

КИНОРЕЖИССЕРОМ АЛЕКСЕЕМ 
ГЕРМАНОМ В КОНЦЕРТНОЙ 
СТУДИИ «ОСТАНКИНО»

12.25 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
13.10 Линия жизни. Виктор Добронравов
14.05 Цвет времени. Уильям Тернер

14.15 Д/ф «МГНОВЕНИЯ ЕФИМА 
КОПЕЛЯНА»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Цвет времени. Карандаш
17.45, 1.00 К 65-летию Михаила 

Плетнева. Михаил Плетнев на VI 
Международном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. Запись 1978 г.

18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 
И УЧЕНИЕ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «20-Й БЛОК. «ОХОТА НА 

ЗАЙЦЕВ»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 

ИСТОРИИ»
2.00 Острова. Эдуард Тиссэ
2.40 Цвет времени. Владимир Татлин
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.00 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»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Премьера. «БАЙКОНУР. ПЕРВЫЙ 

НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ» (12+)
1.05 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40 «ДОКТОР И...» (16+)
9.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)

11.05, 18.10, 0.30, 5.40 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

КРИКАЛЕВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
16.55 «90-Е. ВЫПИТЬ И ЗАКУСИТЬ» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 

– 2» (12+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «НАЗАД В СССР. 

КОСМИЧЕСКАЯ МЕЧТА» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ» 

(16+)
1.30 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИНА 

МАЛЯВИНА» (16+)
2.10 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ, МЕЧТАВШИЕ 

О ВЛАСТИ. ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ» 
(12+)

2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)

4.20 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЖАРКОВ. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Русский стиль. «КУПЕЧЕСТВО»
7.35, 18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧЕНИЕ»
8.25 Легенды мирового кино. Яков 

Протазанов
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «СЧИТАЮ СЕБЯ 

ЛЕНИНГРАДЦЕМ»
12.00 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
12.30 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
13.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.30 «ИГРА В БИСЕР»
14.10, 1.50 Д/ф «ВЕРХНЯЯ ТОЧКА»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.45, 1.05 К 65-летию Михаила 

Плетнева. Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 г.

18.30 Цвет времени. Илья Репин. 
«ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО 
ИВАН»

19.45 Главная роль
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ» С КИРИЛЛОМ 

КЯРО». ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. 
КАЗНЬ»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ОРБИТАЛЬНЫЙ БАСТИОН»
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 

ИСТОРИИ»
0.35 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
2.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«КРИК»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.00 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»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ»  
12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.35 «ДОКТОР И...» (16+)

9.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)

11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.35, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 

МАСТЕРКОВА» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» (12+)

16.55 «90-Е. ЗВЕЗДНОЕ 
ДОСТОИНСТВО» (16+)

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН» (12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРИГОВОР. СЕРГЕЙ 

ШЕВКУНЕНКО» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. ВАШИНГТОНСКИЙ ОБКОМ» 

(16+)
1.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)

2.10 Д/ф «ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. 
ОСТАНОВКА НА ПУТИ В КРЕМЛЬ» 
(12+)

4.20 Юмористический концерт (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Русский стиль. «ВЫСШИЙ СВЕТ»
7.35, 18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧЕНИЕ»
8.25 Легенды мирового кино. Евгений 

Леонов
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «АРАМ ХАЧАТУРЯН»
12.10, 18.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ 

РЕМЕСЛО»
12.30 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
13.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ПЬЕР ПАОЛО ПАЗОЛИНИ 

«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.45, 0.50 Михаил Плетнев. Концерт 

в Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1987 года

19.45 Главная роль
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ» С КИРИЛЛОМ 

КЯРО». СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН. 
СЕКРЕТЫ МАСТЕРА»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «ПЛАН 

МАРШАЛЛА. 1947»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 

ИСТОРИИ»
1.30 Больше, чем любовь. Петр 

Столыпин и Ольга Нейдгарт
2.10 Д/ф «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.00 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»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 К 85-летию со дня рождения Анатолия 

Лысенко. «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
0.50 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40 «ДОКТОР И...» (16+)
9.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.35, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

НИКОНЕНКО» (12+)
14.55 Город новостей

15.10, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» (12+)

16.55 «90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ «ЯЩИКА» (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.40 «10 САМЫХ... РОЛЬ ИЛИ ЖИЗНЬ?» 

(16+)
23.10 Д/ф «АРКАДИЙ АРКАНОВ. 

ЖЕНЩИНЫ СИНЕЙ БОРОДЫ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «УДАР ВЛАСТЬЮ. ТРОЕ 

САМОУБИЙЦ» (16+)
1.25 Д/ф «СПИСОК БЕРИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ 

ХВАТКА НАРКОМА» (12+)
2.05 Д/ф «БРЕЖНЕВ. ОХОТНИЧЬЯ 

ДИПЛОМАТИЯ» (12+)
4.20 Юмористический концерт (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

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

(12+)
1.10 Т/с «ПЕС» (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»

7.05 Русский стиль. «ДВОРЯНСТВО»
7.35, 18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧЕНИЕ»
8.25 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова
8.55, 13.15, 2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ 

В МИРЕ»
9.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 85 лет со дня рождения Анатолия 

Лысенко. ХХ век. «ЛЕТОПИСЬ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО» 
АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО»

12.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.30 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
13.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
14.15 Больше, чем любовь. Петр 

Столыпин и Ольга Нейдгарт
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«ОХОТНИКИ И КОСТОРЕЗЫ 
ЧУКОТКИ»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»

16.35 Цвет времени. Надя Рушева
16.50 Д/ф «ПЛЕТНЕВ»
17.40 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. Р. Вагнер 
и Р. Штраус. Запись 1993 г.

19.45 Главная роль
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» – БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ»
21.30 «ЭНИГМА. ГЕРБЕРТ БЛУМСТЕДТ»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 

ИСТОРИИ»
23.50 ХХ век. «ЛЕТОПИСЬ 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО» 
АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО»

0.50 65 лет Михаилу Плетневу. 
Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Р. Вагнер 
и Р. Штраус. Запись 1993 г.

1.50 Д/ф «ПЛЕТНЕВ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.00 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон (S) 

(0+)
23.40 Д/ф «ОДРИ ХЕПБЕРН» (S) (12+)
1.25 Информационный канал (16+)
5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 6.00 (12+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 

(12+)
3.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+)
4.54 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
10.00 Т/с «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 

(12+)
13.40, 15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» (12+)
20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 

ПРИЗРАКА» (16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.05 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.45 «90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ «ЯЩИКА» (16+)
1.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 

(12+)
3.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
4.35 Юмористический концерт (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (стерео) (16+)
9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
10.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.40 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео)(12+)
20.50 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (стерео) (12+)

23.20 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 
Бабаяном (стерео) (16+)

1.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 
РУССКОГО» (стерео) (12+)

1.30 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.20 Их нравы (0+)
2.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Русский стиль. «ЧИНОВНИКИ»
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧЕНИЕ»
8.25 Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев
8.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.20 ХХ век. «СОВРЕМЕННИКУ» – 30! 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР»

12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
13.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.30 Власть факта. «ПЛАН МАРШАЛЛА. 

1947»
14.15 Острова. Ростислав Юренев
15.05 Письма из провинции. Северное 

Приладожье
15.30 «ЭНИГМА. ГЕРБЕРТ БЛУМСТЕДТ»
17.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.40, 1.50 Михаил Плетнёв. Концерт 

в Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1990 года

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Искатели. «ЗОЛОТОЙ СЕКРЕТ 

ХОХЛОМЫ»
20.30 Линия жизни. Алексей Варламов
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
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. «КОСМОС. БУДУЩЕЕ 

РЯДОМ» (12+)
11.20 Т/с «БИТВА ЗА КОСМОС» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «БИТВА ЗА КОСМОС» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «БИТВА ЗА КОСМОС» (12+)
15.55 «ДО НЕБЕС И ВЫШЕ» (12+)
17.00 Премьера. «СПАСЕНИЕ В 

КОСМОСЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Т/с «ШИФР» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «ШИФР» (S) (16+)
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
1.30 «БУРАН». СОЗВЕЗДИЕ ВОЛКА» (12+)
2.00 12-раундовый чемпионский бой. 

Раджаб Бутаев (Россия) – 
Эймантас Станионис (Литва). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон Ли – Захари Очоа. 
Прямой эфир (S)

3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (12+)
4.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 5.45 

(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+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
0.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
3.55 Перерыв в вещании

5.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(12+)

7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)

8.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» 
(6+)

10.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
 (16+)

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45, 4.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
14.45 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
17.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ 

– 2» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.35 Д/ф «БЛУДНЫЙ СЫН 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
0.20 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

ЩЕЛОКОВ» (16+)
1.05 «РУССКИЙ КОСМОС» (16+)
1.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.00 «90-Е. ВЫПИТЬ И ЗАКУСИТЬ» 

(16+)
2.40 «90-Е. ЗВЕЗДНОЕ 

ДОСТОИНСТВО» 
(16+)

3.20 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» (16+)
4.00 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР 

ГРИШИН» (16+)
4.55 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» 

5.10 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» 
(0+)

5.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
7.25 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

(0+)
9.25 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+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.00 «ЗЕМЛЯ – НЕ ШАР?» Научное 

расследование Сергея 
Малоземова (стерео) (12+)

16.20 Следствие вели... (стерео) 
(16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 
(16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым

20.30 Ты не поверишь! (стерео) 
(16+)

21.30 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Рома 
Жуков (стерео) (16+)

23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 
с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

0.35 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». Екатерина 
Яшникова (стерео) (16+)

1.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.30 «ПЬЕР ПАОЛО ПАЗОЛИНИ 
«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ»

7.05 М/ф «КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕРЕПАХА 
ПЕЛИ ПЕСНЮ»

8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.35 Неизвестные маршруты России. 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БУРЯТИИ»

11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ»

12.30 «ЭРМИТАЖ»
13.00, 1.25 Д/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
13.55 «ДОМ УЧЕНЫХ»
14.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ»
15.15 Острова. Евгений Самойлов
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.30 Д/ф «МАЛЬТА»
18.00 Д/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» – БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ»
18.40 Д/ф «РУССКИЙ БАЛ»
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Д/ф «НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ 

ГРИБОВ»
23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
2.15 М/ф «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»
3.00 Перерыв в вещании

5.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» (16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (S) (16+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
11.05 «ВАНГА» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (S) 
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (S) 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (S) 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Весенняя 
серия игр (S) (16+)

23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 
(16+)

2.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 4.57 (12+)

5.20, 3.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (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 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(12+)
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 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

4.55 Перерыв в вещании

6.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» (12+)

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

9.30 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.50 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 

(12+)
13.30 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «КАК СТАТЬ ОПТИМИСТОМ» (12+)
16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» (12+)
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 

(12+)

23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(12+)

1.40 Петровка, 38 (16+)
2.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 

(12+)
4.55 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

ЮМОРИСТОВ» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
6.25 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

Лотерейное шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) 

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

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

(стерео) (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(стерео) (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.40 «МАСКА». Новый сезон (12+)
23.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
1.05 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье

7.05 М/ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»
7.55 Х/ф «ЦИРК»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.55 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Письма из провинции. Северное 

Приладожье
12.35, 0.30 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«ЛИМПОПО»

13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гумилев

13.45 «ИГРА В БИСЕР»
14.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ»
15.25 XV Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. 
Музыкально-драматический 
спектакль «ИБСЕН. RECYCLE»

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ»

17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. Линия жизни
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»
21.25 «СКВОЗЬ ЗВЕЗДЫ»
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
1.10 Искатели. «ЗОЛОТОЙ СЕКРЕТ 

ХОХЛОМЫ»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 3.00
3.00 Перерыв в вещании
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Дискомфорт и тяжесть в ногах, 
вызываемых варикозом, бес-
покоят более 50% пожилых 
людей. Такова врачебная ста-
тистика. И не только москов-
ская – мировая. Виной всему 
тяжёлая работа в молодом 
возрасте, вредные привычки, 
хронические заболевания, 
травмы.

Что делать при первых симп-
томах, можно ли предупре-
дить эту изнуряющую пожилых 
людей болезнь? На эти и дру-
гие вопросы из нашей редакци-

онной почты мы 
попросили отве-
тить руководи-
теля расположен-
ного в Солнцеве 
Цент ра флеболо-
гии ГКБ № 17, кан-

дидата медицинских наук Елену 
 Наумову.

КОГДА ИДТИ К ВРАЧУ
«Ноги к концу дня отекают? 

Стали беспокоить ночные 
судороги в икроножных мыш-
цах – это веский повод пойти 
на приём к флебологу и сделать 
УЗИ вен нижних конечностей. 
Не надо тянуть и бесконечно 
списывать отёчность ног на пре-
словутую усталость, – советует 
Елена Владимировна. – Осо-
бенно это должно насторожить 
тех, у кого у родных в семье 
бывали случаи тромбоэмболии, 
инсульты или инфаркты».

ВОЛШЕБНЫХ СРЕДСТВ НЕТ
Что касается частых просьб 

наших читателей посоветовать 
эффективную диету при варикоз-
ной болезни, то Елена Наумова 
категорична: «Такой специальной 
«волшебной» диеты нет. Мнение 
о том, что среди вегетарианцев 
не бывает людей с варикозом ,– 
просто миф. Безусловно, если 
появились отёки ног, следует 
ограничить употребление соли, 
чтобы не провоцировать их уве-
личение. Но совсем отёки от этого 
не исчезнут. От мазей, кремов 
и других наружных средств 
лечебного эффекта тоже ждать 
не следует. И компрессионное 
бельё покупать наугад не нужно – 
эти меры должен назначить врач-
флеболог после выполнения УЗИ 
вен и осмотра. Радикально выле-
чить варикозную болезнь можно 
только оперативным путём – 
устранить несостоятельные вены 
из кровотока». При этом, отме-
тила наш эксперт, важна профи-
лактика болезни, её легче преду-
предить. (Советы доктора – 
в инфографике. – Ред.)

ПЕРЕТЕРПЕТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
И пытаться бороться с диском-

фортом, тяжестью в ногах просто 
их игнорированием, терпением – 
это чревато для здоровья, преду-
преждает Елена Наумова. «Про-
блемные сосуды ног ухудшают 
работу всей системы кровообра-
щения, – предупреждает специа-
лист. – Но главный риск варикоз-
ной болезни – её осложнения. 

Самое грозное из них – тромбо-
эмболия лёгочной артерии. 
На запущенных стадиях варикоза 
появляются трофические язвы. 
Вот почему важно вовремя обра-
титься к врачам». Доктор отме-
тила, что опасаться болезненных 
операций в больнице нет основа-
ний. Например, в Центре флебо-
логии в ГКБ № 17 сегодня активно 
применяются такие современ-
ные методы лечения, как радио-
частотная абляция и лазерная 
коагуляция вен нижних конеч-
ностей. В отличие от операции, 
которая требует общего наркоза, 
эти бесшовные внутрисосудистые 
методы проводятся под мест-
ной анестезией. После процеду р 
пациент сразу встаёт на ноги 
и может уже на другой день 
 приступать к работе.

И молодые люди 
не застрахованы 
от варикоза. 
Первые симптомы 
часто списывают 
на обычную 
усталость, поход 
к врачу игнорируют 
и продолжают вести 
привычный образ 
жизни. В итоге 
состояние вен 
усугубляется.

С болезнью, от которой страдает каждый второй пожилой 
человек, научились успешно бороться в Солнцеве 

Пациент сразу встаёт на ноги

ПОМОЩЬ
Кардиостимулятор поставят 
бесплатно
Пациенты, которым предстоит замена электрокардио-
стимулятора, могут бесплатно получить консульта-
цию в Центральной клинической больнице Управле-
ния делами президента РФ, расположенной в Кунцеве, 
на ул. Маршала Тимошенко, 15.

Приём ведут специалисты отделения хирургического 
лечения сложных нарушений ритма сердца и электро-
кардиостимуляции. Это отделение ЦКБ – одно из самых 
передовых в стране. Здесь получают высокотехнологич-
ную помощь пациенты с брадикардиями и сердечной 
недостаточностью. Если 
врач решит, что замена 
кардиостимулятора необ-
ходима, операцию в ЦКБ 
также проведут бесплатно 
и имплантируют кардио-
стимулятор.

Получить консультацию 
могут и москвичи, и жители 
из других регионов страны. 
Телефон для записи: 8 (495) 
530-09-06. С собой надо 
взять полис ОМС, СНИЛС 
и паспорт.

Врачи «Кремлёвки» 
не только меняют кардиости-
муляторы, но и наблюдают 
затем за пациентами.

ПРОИСШЕСТВИЯ
•3 апреля пьяная женщина на карше-

ринговом автомобиле Hyundai не справи-
лась с управлением и заехала в подзем-
ный пешеходный переход на пересече-
нии Рублёвского шоссе и Кутузовского 
проспекта. Никто не пострадал – было 
раннее утро. Прибывший наряд ГИБДД 
застал даму уснувшей за рулём. 

•Частного горе-детектива задержали 
в Крылатском. Объявление с предло-
жением услуг частного сыска мошенник 
разместил в интернете. На него отклик-
нулся 22-летний Н., желавший найти сво-
его должника. За «услуги» он заплатил 
в общей сложности 1 млн 255 тыс. руб., 
но искать в итоге пришлось самого «детек-
тива». Им оказался 39-летний приезжий. 

•Наркопритон прикрыли сотрудники 
угрозыска в Очаково-Матвеевском на 
ул. Веерной. Устроил его в своей квар-
тире 23-летний молодой человек. Поли-
цейскими были обнаружены и изъяты 
марихуана, стеклянные колбы со сле-
дами на стенках N-метилэфедрона и 
мефедрона. 

Крупный международный центр хирургии и реабилитации 
на 212 коек построят в Кунцеве, на ул. 3-й Черепковской, 
вл. 15А. Современный архитектурный облик зданию 
придадут использование природных материалов и 
геометрия отдельных элементов. По замыслу архитекторов, 
комплекс из разных по этажности корпусов по форме будет 
напоминать стрелу, центральный вход углублён между 
двух острых «клиньев». 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
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КОНТАКТЫ
Записаться на приём к спе-

циалистам Центра флеболо-
гии ГКБ № 17 можно по тел. 
8 (499) 638-30-17 либо на сайте 
www.gkb17.ru

КСТАТИ
А так волнующие особенно 

женщин возникающие при 
варикозе «сосудистые звё-
дочки» на ногах в Центре фле-
бологии удаляют ещё более 
щадящим методом. Он  назы-
вается микросклеротерапия. 
Но проводить её можно только 
после того, как врач убедится, 
что основные вены без патоло-
гии.  

Варикоз легче предупредить
Больше двигайтесь – это улучшает 
кровообращение и укрепляет 
стенки сосудов, помогут даже 

обычные пешие прогулки.

Подъём 
на носки. 

Встаньте прямо, 
поставьте стопы 
параллельно 
и прижмите друг 
к другу. Подни-
митесь на носки, 
а потом опуститесь 
в начальное поло-
жение. Повторите 
упражнение 30 раз.

Подъём на носки с носками врозь. 
Встаньте прямо, пятки вместе, 

а носки врозь. Поднимитесь на носки 
и опуститесь. Повторить 30 раз.

«Велосипед». Лёжа 
на спине, вращаем «педали 

велосипеда». При движении 
ноги нужно полностью 
выпрямлять.

Сбрасывайте 
лишний вес.

Не носите 
тесную обувь.

Ежедневно старайтесь 
делать простые, но очень 
эффективные упражнения.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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Ирина МИХАЙЛОВА
наверное, нет человека, кото-
рый не любит танцевать. 
но многие стесняются выхо-
дить на танцпол, объясняя это 
отсутствием должного уровня 
мастерства. особенно непро-
сто справиться с неуверенно-
стью в себе в зрелом возрасте.

Помочь оставить свои сомне-
ния обещают в студии танца для 
старшего поколения «Касание», 
открытой в филиале «Филёв-
ский парк» Молодёжного цен-
тра «Галактика». 

раСпиСание, удобное для 
вСех

Под руководством опытного 
педагога Анастасии Саркисянц 
здесь каждый сможет осво-
ить классический вальс, танго, 
бачату и другие популярные 
стили. Участники студии могут 

и сами пред-
ложить для изуче-
ния интересные им 
направления. Здесь каждый 
отдельный урок – это полно-
ценный законченный набор 
знаний, который можно будет 
смело применять на практике. 
«Расписание занятий постро-
ено удобно для всех, поэтому 
уроки танцев гармонично впи-
шутся в ежедневный график 
жителей района», – заверяют 
в Молодёжном центре.

в чём прийти
Обучение бесплатное, про-

ходит по пятницам с 15.00 
до 16.00. Особый уровень под-
готовки не требуется. На заня-
тия приглашают всех желающих 

от 55 лет и старше. Специаль-
ных требований к одежде нет. 
Важно, чтобы она была из нату-
ральных материалов, не ско-
вывала движений. Для трени-
ровок подойдёт, например, 
одежда в спортивном стиле. 

Платья, костюмы пона-
добятся на выступле-

ниях. Выбор нарядов 
для сцены участники 
обсуждают с препо-
давателем, который 
прислушивается к 
мнению каждого.

ищем таланты
«Это прекрасно, когда 

у людей есть возмож-
ность для самореали-

зации. И очень важно, чтобы 
цели, стремления находили 
поддержку среди единомыш-
ленников», – говорит активист 
района Филёвский парк денис 

Гилко. Сотрудник 
ФГУП «Главный 
центр специаль-
ной связи» в сво-
бодное от работы 
время занимается 
информационной 

поддержкой творческих кол-
лективов района. «У нас много 
интересных студий, кружков, 
но не все жители о них знают. 
Поэтому очень важно широкое 
распространение информации 
об их работе», – считает Денис 
Григорьевич.

Я танцевать хочу!
Жителей Филёвского Парка старшего 
возраста учат вальсу и бачате

танцы помогают раскрепоститься, придают 
уверенность в себе, формируют хорошую 
осанку.

ДАМы ПРИГлАшАют 
КАВАлеРОВ

Сегодня среди участников 
танцевальной студии для 
старшего поколения «Каса-
ние» большинство – дамы. 
Но в коллективе надеются, 
что и кавалеры в скором 
времени присоединятся 
к танцевальному марафону. 
Ведь многие из популярных 
направлений, в том числе 
танго, вальс, хастл, – это пар-
ные танцы.

ЗАКРытИе СеЗОНА
«Крылья» 
прощаются 
с зимой
Закрытие сезона 2021/2022 
молодёжной хоккейной лиги 
в Сетуни состоится в воскре-
сенье, 10 апреля, в можай-
ском районе, во дворце спорта 
«Крылья Советов» на ул. толбу-
хина, д. 10, корп. 4.

«Мероприятие начнётся 
в 13.00 с долгожданной 
встречи болельщиков с тренер-
ским штабом и хоккеистами, 
защищавшими цвета команды 
«Крылья Советов» в минувшем 

сезоне», – расска-
зала специалист 
по связям с обще-
с т в е н н о с т ь ю 
школы № 1400 
елена Кузне-
цова. А в 14.30 
начнётся тради-

ционный товарищеский матч 
«молодёжки» и болельщиков. 
трогательный момент: перед 
началом матча состоится цере-
мония посвящения в хоккеи-
сты ребят команды СДюшОР 
«Крылья Советов» 2013 года 
рождения. Ребята, кстати, сей-
час играют в своём первом 
официальном турнире – Кубке 
Федерации хоккея Москвы. 
ежегодно хоккейная школа 
выпускает в большой спорт 
более 20 профессиональных 
спорт сменов. Воспитанники 
 СДюшОР «Крылья Советов» 
составляют ныне славу и гор-
дость российского хоккея. 
«После этого матча, с 16.30 
и до 18.00, присоединиться 
к хоккеистам на льду получат 
возможность все желающие. 
Для этого необходимы лишь 
желание и пара коньков», – 
добавила елена Сергеевна. 
Всех участников мероприятия 
ожидает праздничная диско-
тека на льду. Вход свободный.

дополнительную 
информацию 

о работе студии 
«Касание» можно 

узнать по тел. 
+7 (499) 142-28-38.

Кто нарушил правила 
стоянки?
Сегодня – новый каверзный вопрос 
для тех, кто решил вместе с нами про-
верить свои знания правил дорожного 
движения.

Кто из водителей на нашей картинке 
нарушил правила стоянки, спрашивает 
наших читателей старший инспектор 
группы по пропаганде отдела Гибдд увд 
по Зао, майор полиции денис Стихарев.

варианты ответов:
1. Водители мотоцикла и грузового авто-

мобиля.
2. только водитель мотоцикла.
3. только водитель грузового автомо-

биля.
4. Никто не нарушил.
P. S. Правильный ответ смотрите 

на стр. 16

ФАКты
В Галерее XXI века на ул. Кременчугской, 22, открылась 

выставка «околесица». В экспозиции – живопись, графика, 
фотографии, декоративные предметы, инсталляции, книжные 
иллюстрации.

16 апреля зрители фольклорного центра «Москва» на Бар-
клая, 9, посмотрят сказку для всей семьи. Красочное шоу 
«Иван Царевич и Серый Волк» изобилует зрелищными трю-
ками, музыкой, танцами и спецэффектами.

17 апреля в SMART-библиотеке имени Анны Ахматовой 
стартует фестиваль современного детского дизайна «хлам 
арт». Гостей ждут интерактивные лекции, игры, воркшопы, 
модные показы и знакомство с арт-объектами из вторсырья.

23 апреля в театре на юго-Западе покажут новую версию 
спектакля «Старые грехи». Худрук Олег леушин решил «пере-
читать» под русские народные песни рассказы Чехова: «Хирур-
гия», «На чужбине», «Два газетчика», «Налим» и «Дипломат».

На «Мосфильме» завершается строительство 17-го 
павильона и киноконцертного комплекса. Рядом с ними 
под открытым небом будут амфитеатр, фонтан и арт-
объекты.

ДОРОЖНАя АЗБУКА

на занятия желательно 
приходить в одежде 
из материала, хорошо 
пропускающего воздух. Костюм 
не должен сковывать движений.Пр
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Максим Дунаевский – знаменитый 
композитор, автор музыки более чем 
к 60 фильмам, снятым в том числе 
на западе Москвы, на «Мосфильме». 
Среди них знаменитые «Д’Артаньян 
и три мушкетёра», «Мэри Поппинс, 
до свидания», «Ах, водевиль, воде-
виль…», «Карнавал» и «Двенадцать сту-
льев». Народный артист России ответил 
на вопросы нашего корреспондента.

ДЕРЕВЬЯ ПОМНЯТ ВЕЛИКИХ
– Максим Исаакович, запад Москвы 

богат на достопримечательности, 
исторические места. С какими из них 
связана ваша жизнь?

– МГУ им. Ломоносова, а если кон-
кретно, то философский и филологиче-
ский факультеты. Многие ребята оттуда 
были участниками театрально-эстрадной 
студии МГУ «Наш дом». Организовали её 
Марк Розовский, Илья Рудберг и Альберт 
Аксельрод. Оттуда вышла масса актё-
ров, ныне звёзд. Со студией «Наш дом» 
сопряжена вся моя молодость, мои пер-
вые опыты в театральной музыке, это 
для меня место святое.

Люблю Переделкино – мне там всё 
дорого. Когда приезжаю туда, меня  
словно накрывает волна душевности 
этих мест. И вековые деревья здесь будто 
сохраняют память о великих.

– В нашем прошлом интервью вы ска-
зали: «Если удаётся сохранить старое 
дерево – это очень здорово. Немцы так 
говорят: если стоит старое дерево, 
а нужно строить дом, его построят 
вокруг дерева. Люди не дадут его 
 срубить никогда».

– На западе Москвы я люблю Воробь-
ёвы горы, Крылатские холмы, Филёв-
ский парк. Все они дороги. Не дай бог, 
эти лесопарки тронут, вырубят – в былые 
годы много раз пытались замахнуться 
на массивы. Но, к счастью, сегодня 
они все остаются достоянием Москвы 
и любящих её горожан. Я знаю массу 
людей, которых не трогают эти названия, 
для них названия этих парков – пустой 
звук. Но, конечно, для нас, москви-
чей, которые родились здесь и живут 

не в первом поколении, 
очень важно состояние 
зелёных насаждений.

Крылатские холмы – 
место потрясающее. 
Там так легко дышится. 
Ещё лет 10–15 назад ты 
мог остановиться там 
на машине, взглянуть 
вокруг и испытать ощу-
щение, что находишься 
за городом. Перед тобой 
поля, пригорки, река. 
Очень красиво. Сегодня, 
что делать, город насту-
пает. Приходится с этим 
мириться.

– Знаю, что вы много 
работали на западе 
Москвы.

– «Мосфильм» – важ-
ная часть моей жизни. Ведь кино меня 
сделало во многом и люди меня узнали 
через кино. К счастью, я застал времена, 
когда в кино была настоящая творческая 
душа. И «Мосфильм» был душой нашей 
кинематографии. Ты шёл по коридорам 
и ощущал особую ауру. На огромной 
территории всегда можно было встре-
тить наших знаменитостей – и актёров, 
и режиссёров, они сидели в буфетах, 

в саду гуляли. «Мосфильм» жил бур-
ной жизнью, всегда привлекал людей 
особой творческой атмосферой. Даже 
многие мои друзья просили: «Возьми 
нас с собой!» – когда я ехал на студию, 
и со мной туда приезжали. Кино сни-
малось исключительно талантливыми 
людьми: режиссёрами, операторами, 
художниками. Вот что такое был «Мос-
фильм» для меня. Уж не говоря про 
актёров потрясающих, которые просто 
заставляют тебя слушать свои монологи, 
диалоги. Ты просто не можешь отойти 
от телевизора!

ГДЕ ЖИЛА МЭРИ ПОППИНС
– В снятой на «Мосфильме» пре-

красной картине с вашей музыкой 
«Мэри Поппинс, до свидания» сыграла 
актриса Наталья Андрейченко – ваша 
жена в ту пору. Это вы порекомендо-
вали её на эту роль?

– Никаких историй про «замолвить 
словечко» в моей жизни не было. Про-
текция – это вообще не моя история. 
Никогда никого не лоббировал в кино. 
Изначально в этом фильме должна была 
сыграть Анастасия Вертинская – режис-
сёр Леонид Квинихидзе в роли Мэри 
Поппинс собирался снимать именно её. 
Вертинская наверняка была бы очень 
хороша в этой картине. Прекрасная 
актриса, очень её люблю. Но Анаста-
сии не понравилась музыка, которую 
я написал для «Мэри Поппинс, до сви-

дания». А Леониду Александровичу как 
раз по душе пришлась моя музыкальная 
тема. Квинихидзе решил пригласить вме-
сто Вертинской Наташу Андрейченко, 
которая в тот момент была моей женой. 
Она тогда сильно похудела после рожде-
ния сына – для этого много ходила, зани-
малась физкультурой. И оказалась худой 
женщиной совершенно европейского 
внешнего склада. Поэтому режиссёр ска-
зал: «Так это же Мэри Поппинс!»

– Чем вам запомнились съёмки «Мэри 
Поппинс, до свидания»?

– У «Мосфильма» очень большая тер-
ритория, которая позволяет выстраи-
вать целые городочки, например, такие 
как предместье Лондона для «Мэри 
Поппинс». Если вы посмотрите картину 
ещё раз, то убедитесь: это не декора-
ции, а целый живой город. Улицы, парки 
и домики были выстроены не из картона – 
там внутри домов происходили действия. 
Мне очень жаль, что его не сохранили, 
как это делают в Голливуде. Там посмот-
реть на сохранённые декорации знаме-
нитых фильмов, как в музей, миллионы 
людей приходят, владельцы этого парка 
развлечений зарабатывают миллиарды. 
Хотя это далеко не развлечение – это 
настоящий патриотический парк. Поэтому 
мне, конечно, жаль, что мы не бережём 
так собственные достижения. Было бы 
великолепно, если бы на «Мосфильме» 
сохранялись декорации любимых наро-
дом картин и люди могли бы приходить 
на экскурсии.

Сейчас я редко бываю на «Мос-
фильме». Но когда въезжаю на терри-
торию, радуюсь: сады есть и вековые 
 деревья тоже остались.

Ещё молодой, но уже признанный 
композитор выступает на 23-м фестивале 
советской песни в Зелёна-Гуре. Польша, 
1987 год.

«Мосфильм» 
возвращает 
в телеэфир 
музыкальный 
конкурс. 
Подробности 
– на нашем 
сайте 

заставляют тебя слушать свои монологи, 
диалоги. Ты просто не можешь отойти 
от телевизора!

ГДЕ ЖИЛА МЭРИ ПОППИНС
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актриса Наталья Андрейченко – ваша 
жена в ту пору. Это вы порекомендо-
вали её на эту роль?

словечко» в моей жизни не было. Про-
текция – это вообще не моя история. 
Никогда никого не лоббировал в кино. 
Изначально в этом фильме должна была 
сыграть Анастасия Вертинская – режис-
сёр Леонид Квинихидзе в роли Мэри 
Поппинс собирался снимать именно её. 
Вертинская наверняка была бы очень 
хороша в этой картине. Прекрасная 
актриса, очень её люблю. Но Анаста-
сии не понравилась музыка, которую 
я написал для «Мэри Поппинс, до сви-

В детском парке 
«Фили» из зимней 
спячки вышел 
бурундук Марфуша. 
Теперь точно можно 
прощаться с холодами 
и ждать весеннего 
тепла. Марфуша – 
надёжный синоптик!
Зиму зверёк провёл 
в норке, лишь 
изредка выходя для 
пополнения запасов. 
Бурундуки в основном 
растительноядные. 
Но белковая пища им 
также нужна, поэтому 
и в зимнем рационе у 
Марфуши были жучки 
и червячки.
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Композитор Максим Дунаевский: «Крылатские холмы – 
место потрясающее»

Возможность 
сыграть роль 
в «Мэри Поппинс, 
до свидания» 
Наталья 
Андрейченко считает 
большой удачей.

«Я застал времена, когда в кино была 
настоящая творческая душа», – говорит 
народный артист, вспоминая о своей 
работе на «Мосфильме».
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ВЫЧЕРКИВАЕМ! 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Камень. 2. Компо-

стер. 3. Выкуп. 4. Кислород. 
5. Нумизмат. 6. Кочерыжка. 
7. Блондинка. 8. Золотухин. 
9. Гриль. 10. Зажигалка. 
11. Декольте. 12. Каникулы. 
13. Перестрелка. 14. Венок. 
15. Боксёр. 16. Клиентура. 
17. Звёздочка. 18. Мюнхгау-
зен. 19. Девушка. 20. При-
зывник. 21. Антибиотик. 

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!
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
– Милый, привет! Я тебе сделала 
пельмени на ужин и чуть-чуть удари-
ла машину. 
– Что ты сделала?! 
– Пельмени. 
***
Послушав на ночь сказку «Волк и се-
меро козлят», Вовочка задал вполне 
резонный вопрос: «А где всё это вре-
мя был папа-козёл?»
***
Дальнобойщик прозевал поворот 
и, снеся стену, влетел в старенький 
дом. В доме на печке бабушка. Во-
дила, не растерявшись, спрашивает: 
«Как проехать на Москву?» Бабка: 
«Да так прямо через кухню и езжай 
дальше». 
***
– В понедельник я всегда чувствую 
себя Робинзоном Крузо. 
– Это почему? 
– Очень скучаю по пятнице!
***
– Ну вот не сдам я ЕГЭ, и что дальше? 
– А дальше метлу в руки – и ты «ди-
зайнер по ландшафту»!

Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните: 8 (495) 646-57-57

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ
СО СТР. 14

Правильный ответ – вариант № 3.
Комментирует Денис Стихарев:
– Стоянкой в данном месте, обозначен-

ной знаком 6.4 «Место стоянки» в сочета-
нии с табличкой 8.6.3 «Способ постановки 

транспортного средства на стоянку», могут 
воспользоваться водители только легковых 
автомобилей и мотоциклов. При этом рас-
положить свои транспортные средства они 
могут только так – на тротуаре вдоль его 
края. Грузовым автомобилям стоянка в этом 
месте запрещена любым способом.

Среди буквенной неразбе-
рихи отыщите ответы на наши 
вопросы. Не позабудьте о том, 
что в скобках указано число 
букв в правильном решении. 
Первое слово мы вам уже под-
сказали.

1. «Заначка за пазухой» 
у злодея (6). 2. «Билетные 
кусачки» (9). 3. Гонорар похити-
телей (5). 4. Соавтор воды (8). 
5. «Финансист» среди коллек-
ционеров (8). 6. «Скелет капу-
сты» (9). 7. «На три вещи можно 
смотреть бесконечно: на огонь, 
на воду и как … паркуется» (9). 
8. «Народный Бумбараш» 
России (9). 9. «Куриный соля-
рий» (5). 10. Карманный огнемёт 
(9). 11. «Чем глубже …, тем про-
никновеннее взгляды» (8). 12. 
Время, когда двоечник перестаёт 
получать плохие отметки (8). 
13. «Взаимные упрёки» в бое-
вике (11). 14. Цветочная 
корона (5). 15. С кем в драке 
лучше не встречаться (6)? 16. 
Источник чаевых (9). 17. «Знак 
отличия коньяка» (9). 18. Сказоч-
ный «лётчик на ядре» (10). 19. 
«Наив ная … ждёт принца, а опыт-
ная – короля» (7). 20. Бельгий-
ский фильм по одноимённому 
роману Хендрика Консьянса (9). 
21. Таблетка, отравляющая 
жизнь микробам (10).

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ
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А вы знали, 
что форма 
сотрудников 
Московского 
метрополитена 
шьётся на заказ – 
для каждого 
своя, 
эксклюзивная? 
Выставка 
на станции 
метро 
«Воробьёвы 
горы» расскажет 
историю 
форменного 
костюма. 
В экспозиции 
на платформе – 
подлинные 
раритеты, 
пошитые аж 
в 1934 году.
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