
Фронтовик 
из Тропарёво-Никулина 
Михаил Андреевич 
Демидов в сражении под 
Кёнигсбергом уничтожил 
15 фашистов, танк 
и 4 пулемёта, был ранен 
3 раза, но не покинул 3 раза, но не покинул 
поле битвы. 

Ветераны ЗАО 
накануне 
Дня Победы 
вспомнили 
свою военную 
молодость

Был трижды ранен 
в одном бою
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СДЕ ЛАЙТЕ ПРИВИВК У ОТ COVID19, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Кирилл Журавок

в одном бою

Газета Западного административного округа Москвы

О том, как чествовали ветеранов 

в Музее Победы на Поклонной 
горе, читайте на стр. 3
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Весенняя симфония воды
Сергей Собянин: «Закончили 
генеральную уборку города 
и открыли сезон фонтанов, 
запустив фонтаны на ВДНХ, в 
Манеже и на Поклонной горе».

Стр. 2

На крыльях 
надежды

«Наши бумажные 
журавлики Победы 
с добрыми словами 
«полетели» к больным 
коронавирусного 
госпиталя», – рассказали 
ребята из школы № 56. 

Стр. 5

Стр. 4

Помощь 
пенсионерам

Жителей округа в 
возрасте 60+, сделавших 
прививку от COVID-19, 
начали поощрять. Узнайте 
подробности акции 
«Миллион призов».

Где в Очаково-
Матвеевском появятся 
уличные тренажёры?
Что благоустроят в этом 
году в районе Филёвский 
Парк?
Зачем детей учат 
с пелёнок музыке в Фили-
Давыдкове?
Как добраться на дачу 
с Киевского вокзала 
в праздники?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Стр. 10
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Цвет настроения – 
розовый
В Ботаническом саду МГУ 
расцвела сакура. Где лучше 
всего устроить фотосессию 
в розовых «облаках».
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Вам, фронтовые братья
8 мая у обелиска «Москва – город-герой» 
на Дорогомиловской Заставе стартует акция 
«Цветы Победы».

Здесь положат на гранит гвоздики – символы 
памяти и печали о погибших бойцах. Марш 

роты почётного караула под музыку военного 
оркестра завершит торжественную церемонию. 
и прямо отсюда волонтёры Западного округа 
и студенты вузов отправятся к ещё 22 столичным 
монументам и памятникам, где по просьбе вете-
ранов, у которых не будет возможности этого 
сделать по состоянию здоровья, также возло-
жат цветы. перед каждым возложением ребята 
будут записывать видеоролики. В них они расска-
жут, по инициативе какого ветерана возложили 

цветы, а также поделятся историей памят-
ника. Возложат цветы и к главному мону-
менту победы на поклонной горе – почти 
142-метровому обелиску с вознесённой 
на вершину богиней победы никой. Впервые 
такая акция состоялась в прошлом году. тогда 
ветераны, которые соблюдали режим само-
изоляции, обратились с просьбой к моло-
дёжи побывать накануне 9 Мая у дорогих их 
сердцу памятных мест.

Обелиск на Дорогомиловской Заставе – 
место поклонения участникам обороны 
Москвы в 1941-м.

георгиеВская лента
накануне 9 Мая одним из мест, где в Москве 

можно будет получить символ победы – георгиев-
скую ленточку, станет площадь киевского вокзала, 
а также вход в Музей победы, где волонтёры плани-
руют раздать 2,5 тыс. ленточек. получить их можно 
с 12.00 до 15.00. а в День победы на поклонной горе 
можно будет повязать памятный символ на голубя 
мира, раскрывшего крылья над земным шаром.

Танцы 
воды и света
Накануне майских праздников 
на Поклонной горе забил клю-
чом один из самых крупных 
фонтанов столицы. Заиграли на 
солнце и другие водные гейзеры 
нашего округа, среди них «Похи-
щение Европы» на площади 
Киевского вокзала, «Юность», 
«Столбы» и «Девушка» на Укра-
инском бульваре. 

открыл сезон фонтанов в Москве 
30 апреля мэр столицы на цере-
монии в парке «Ходын-
ское поле», где зарабо-
тал светодинамический 
музыкальный фонтан. 
«Мы закончили гене-
ральную уборку города 
после суровой зимы, в 
течение месяца чистили, 
красили, убирали город, 
высаживали деревья. 
Венцом этой работы 
сегодня стал традици-
онный пуск московских 
фонтанов», – отметил 
сергей собянин.

В фонтане «Годы войны» 15 чаш, 225 
струй символизируют число недель, в 
течение которых длилась война.

сиМВолы 
самый объёмный комп-

лекс фонтанов столицы 
«годы войны» на поклонной 
горе открыли в 1995 году к 
50-летию Великой победы. 
особенно красив этот фонтан-
ный комплекс с наступлением 
сумерек – благодаря под-
светке водные струи, олицет-
воряющие пролитую за нашу 
свободу кровь фронтовиков, 
кажутся ярко-алыми. Здесь 
же, у храма георгия победо-
носца, бьют ключи трёх фон-
танов «радость победы». 

Битве за столицу 
посвятят выставку

Игорь ГерасИн
В преддверии Дня Победы мэр 
Москвы Сергей Собянин посетил 
в главном военно-историческом 
музее страны масштабную 
выставку «Подвиг народа». Там 
он рассказал о новой экспози-
ции, которую готовят специали-
сты по истории Великой Отече-
ственной войны.

Во время визита в Музей 
победы градоначальник пооб-
щался с детьми. он пригласил 

их на новую выставку, кото-
рая откроется здесь в начале 
зимы, а также поздравил 
с наступающим праздником. 
«осенью мы подготовим ещё 
одну выставку, приходите, 

она будет посвящена кон-
трнаступлению под Москвой, 
которому исполняется 80 лет. 

Вместе с музеем подготовим такую же 
выставку о судьбах людей, которые 
защищали Москву», – сказал он.

по словам руководителя Департамента 
культуры города александра кибов-
ского, экспозиция разместится прямо 
в основном здании музея на поклон-
ной горе и займёт пространство пло-
щадью 1200 кв. м. это будет полноцен-

ная выставка, столь же насыщенная, как 
и основная экспозиция Музея победы – 
«подвиг народа».

новая экспозиция откроется в Музее победы 5 декабря, в день 
80-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой

Директор музея Александр Школьник рассказал Сергею Собянину, что 
подготовка экспозиции, посвящённой битве за Москву, уже началась.

как это было
экспозиция «подвиг 

народа» посвящена 
вкладу в победу 
тружеников тыла – 
тысяч рядовых граж-
дан страны, деяте-

лей науки, медицины, 
культуры, всех тех, кто 

самоотверженно тру-
дился в тяжёлые годы 

войны. Здесь воссозданы 
фрагменты брестской крепо-
сти, смоленской деревни, раз-
грабленного Великого новго-
рода и битвы за берлин. при 
помощи аудио- и видеоинстал-
ляций передаётся атмосфера 
военного времени. на стенах 
демонстрируются фильмы-
реконструкции.

Разгром  
фашистов 

под Москвой 
похоронил их план 

«молниеносной 
войны» 

и развеял миф  
о непобедимости 

вермахта.
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В исторической реконструкции зала ленинградской 
библиотеки в Музее Победы мэр пообщался 
с детьми, которые были там на экскурсии.

Подвиг знаменосцев в разделе 
экспозиции «Битва за Берлин».
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Маргарита СОГРИНА
Ветераны Великой Отечествен-
ной войны собрались в 
главном музее страны на 
Поклонной горе, чтобы 
отметить 76-летие Вели-
кой Победы. Дорогих 
гостей встречали юнар-
мейцы и кадеты школ 
нашего округа.

специально к празд-
нику в музее Победы 
представили экспонаты 
передвижной выставки 
«история в чемодане», орга-
низованной молодёжным клубом 
«Поколение будущего». Помимо 
богатой коллекции орденов и медалей 
советского времени в экспозиции можно 
было увидеть личные вещи бойцов Крас-
ной армии, фотографии, документы, 
находки поисковых экспедиций – разо-
рвавшиеся снаряды, мины и гильзы.

От негО заВисела тОчнОсть уДара
Пока гости встречи осматривают 

выставки, мы зна-
комимся с героями 
дня – фронтовиками, 
жителями Западного 
округа. Алексею Про-
кофьевичу старичкову 
из района Филёвский 
Парк 94 года. он вое-
вал на Балтийском 
флоте в отдельном 
зенитном гвардейском дивизионе, был 
дальномерщиком – определял расстоя-
ние от орудия до цели для нанесения 

точного удара по неприятелю. Прини-
мал участие в освобождении 

Ленинграда, Таллина, риги. 
Победу встретил в Крон-

штадте. «Проснулся 
в 3 часа ночи от зву-
ков баяна, увидел, 
что матросы танцуют 
«яблочко», спро-
сил, что случилось. 
В ответ: «Победа, 
война закончилась!» – 

рассказывает, с трудом 
сдерживая слёзы, Алек-

сей Прокофьевич.

гОтОВил к атакам 
штурмОВики

генрих Васильевич Лукин из очаково-
матвеевского ушёл на фронт добро-
вольцем, как только получил паспорт. 
окончил авиационную 
школу механиков и слу-
жил в 27-м авиацион-
ном полку, готовил к 
атакам наши легендар-
ные штурмовики. После 
войны стал моряком, 
дослужился до коман-
дира подводной лодки. 
В июне генриху Василь-
евичу исполнится 95 лет.

Валя рВалась на фрОнт
Валентине Устиновне Бологовой в 

начале войны было 16 лет. Корен-
ная москвичка, она осталась в родном 
городе в самый трудный 1941 год, когда 
враг стоял у ворот столицы. Валентина 
Устиновна вместе с младшим братом 

тушила зажигатель-
ные бомбы, опускала 
шипящий снаряд спе-
циальными щипцами 
в ведро с песком. 
девушка рвалась на 
фронт, но её не брали, 
слишком юной была. 
работала в наркомате 
обороны, выезжала на 
передовую, помогала отправлять ране-
ных в тыл, оказывала им медицинскую 
помощь. «Помню день Победы – все 
плакали от радости и поздравляли друг 
друга», – говорит Валентина Устиновна.

БОДрОсть Духа 
Алексей Прохорович Кротов из рай-

она Филёвский Парк защищал сталин-
град. 513-й зенитно-артиллерийский 
полк, в котором он служил, базиро-
вался у мамаева кур-
гана. После войны 
почти 60 лет прорабо-
тал на заводе им. Хру-
ничева. сегодня вете-
рану 97 лет. гово-
рит, что сохранять 
бодрость духа ему 
сегодня помогают 
военные  песни.

Жители западного округа 
присоединились к междуна-
родному проекту «Диктант 
Победы». Одной из площадок 
его проведения стала библио-
тека № 200 «истоки» в кунцеве.

Всем участникам акции орга-
низаторы мероприятия выда-

вали средства индивидуальной 
защиты, следили за соблюде-
нием социальной дистанции.

ответить на вопросы, касаю-
щиеся героев и событий Вели-
кой отечественной войны, 
нужно было за 45 минут. Зна-
токи истории с заданием спра-
вились досрочно.

У многих участников акции 
воевали отцы, деды и прадеды. 
«я диктант не впервые пишу, 
и в «Бессмертном полку» не раз 
прошла. мой отец, Пётр сидо-
рович ренц, фронтовик. К сожа-
лению, до сегодняшнего дня 
он не дожил. я бережно храню 
память о своём папе. Благодаря 
ему и другим участникам войны 
мы, в общем-то, есть», – считает 
жительница Кунцева Таисия ренц.

итоги акции подведут 
24 июня. Узнать свой резуль-
тат можно на сайте диктантпо-
беды.рф, введя персональный 
номер, полученный при выдаче 
вопросов.

Солдаты Победы надели ордена
Ветеранов запада москвы поздравили  
с праздником юнармейцы и кадеты

Эстафета поко-
лений. Ветеран 
из Очаково-
матвеевского 
генрих Васильевич 
лукин рассказал 
ребятам о своём 
боевом пути.

5 мая в музей 
Победы передали 
на вечное хранение 
побывавшие в космосе 
миниатюрные 
копии знамени 
Победы и ордена 
Отечественной войны  
I степени.

В кунцеве открыли 
памятную доску, 
посвящённую обороне 
москвы. Подробности – 
в нашем репортаже.

диКТАнТ ПоБеды
Что мы знаем о Великой 
Отечественной войне? КАК УКрАсиЛи мосКВУ

В «Диктанте Победы» приняли 
участие люди разных возрас-
тов и профессий: студенты 
вузов и колледжей, пенсио-
неры, журналисты и педагоги. 

город-герой  
преобразился к 
празднику. алые 
стяги перед три-
умфальной аркой 
и порталы вре-
мени на баннерах. 
можно заглянуть  
в грозный 41-й,  
в победный 45-й  
и вернуться в сол-
нечный 2021-й. 

Кирилл Журавок
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Ушёл на фронт 
добровольцем
Ветеран из тропарёво-никулина 
михаил андреевич Демидов стал 
бойцом, когда ему было 17 лет.

окончил школу младших коман-
диров, и в звании сержанта 
его отправили в стрелковый полк 
на Белорусском фронте. он не раз 
поднимал солдат в атаку, не поки-
дал поля битвы даже раненым. 
демидов освобождал Витебск 
и Кёнигсберг. на счету героя 
30 наград. После войны остался 
в армии, в танковых частях, 
вышел в отставку полковником.

михаил Демидов четыре раза 
был участником Парада Победы 
на красной площади.
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Работа 13 поликлинических пунктов вакцина-
ции от COVID-19 на западе Москвы, а также 
выездных бригад медиков в торговых центрах 
«Европейский» и «Европарк» не прекраща-
ется и в майские выходные. В последние дни в 
них увеличилось число жителей округа, жела-
ющих сделать прививку от коронавируса.

Как отмечают сотрудники прививочных пунк-
тов, сегодня у москвичей «серебряного» воз-
раста два основных стимула защитить себя при-
вивкой. Во-первых, начался дачный сезон, впе-
реди школьные каникулы, а значит, встречи с 
внуками, никто не хочет рисковать здоровьем 
ни их, ни своим. А во-вторых, свой эффект даёт 
запущенная в столице программа поощрения 
вакцинации пожилых людей «Миллион при-
зов». Напомним, что за прививку им начисляют 
призовые баллы, которые можно использо-
вать для оплаты товаров и услуг. (Подробнее об 
этом – в № 16 «На Западе Москвы».)

О том, что побудило отправиться на прививоч-
ный пункт, мы решили узнать у самих пенсионе-
ров, уже сделавших прививку.  

К супругам Кузнецовым нас проводила глав-
ный специалист отдела социальных коммуника-
ций и активного долголетия филиала «Очаково-
Матвеевское» ТЦСО «Фили-Давыдково» Татьяна 
 Грищенкова. 

«БРАТ УШЁЛ В РАСЦВЕТЕ СИЛ»
На пороге квартиры нас встречает хозяйка, 

Маргарита Анатольевна Кузнецова, ей 62 года. 
Узнав о цели нашего визита, начинает разго-
вор с того, что никаких сомнений относительно 
необходимости вакцинации ни у неё, ни у её 
мужа, Сергея Сергеевича, которому исполни-
лось 79 лет, не было. 

– Более того – мы ждали эту прививку и, когда 
появилась возможность, сразу пошли в пункт 
вакцинации. Конечно, прежде всего я думала 
о безопасности своей и своих близких, – гово-
рит Маргарита Анатольевна. – Многие мои зна-
комые переболели COVID-19, кто-то в лёгкой 
форме, кто-то в тяжёлой. В Коммунарке от этой 
страшной инфекции умер мой брат. Поражение 
лёгких составило 80%, лежал на искусственной 

вентиляции лёгких. Спасти не смогли. Игоря мы 
похоронили 31 декабря, ему было всего 58 лет. 
Как тут было раздумывать: прививаться или нет, 
когда из жизни ушёл родной человек в расцвете 
сил?!

ЖИТЬ БЕЗ СТРАХОВ
– Вы знаете, благодаря прививке появилось 

чувство защищённости. Я свободно общаюсь 
с друзьями и не боюсь этого делать. И всем 
желаю этого. Нужно активно прививаться, не 
ждать, когда придёт беда, – считает Маргарита 
Кузнецова. – В прививке нет ничего страшного, 
ни я, ни муж не почувствовали никаких побоч-
ных эффектов. И сын наш привился. Когда 
соседи и знакомые меня спрашивают о при-
вивке, я охотно рассказываю, что это безопасно. 
Многие говорят: «Ой, ещё подождём». А чего 
ждать, кроме свободы от страхов? Вот от других 
болезней бабушки и дедушки ведут своих вну-
ков прививаться, почему от COVID-19 боятся? 
Не понимаю. Не знаю, так и хочется всем ска-
зать: «Давайте поскорее все привьёмся, и у нас 
не будет проблем, будем свободно общаться, 
заниматься творчеством и просто жить». 

В СОЧИ – С ЛЁГКИМ 
СЕРДЦЕМ

Познакомились мы ещё с 
одной пенсионеркой, Оль-
гой Гурьевной Моисеевой 
из Раменок, она  сделала 
прививку в конце января. 

– Как я решилась на 
этот шаг? Всё просто: я, 

как и многие из тех москвичей старшего 
возраста, кто приходит на прививочные 
пункты, захотела стать свободнее, про-
должать свои занятия в бассейне, – при-
знаётся Ольга Гурьевна. – И ещё не хотела 
подвергать этой заразе родных, а тем 
более любимого внука, который живёт с 
нами. На днях я вернулась из санатория 
в Сочи. Путёвка туда – это тоже одна из 
причин, почему я привилась ещё зимой. 
Кстати, когда была на отдыхе, мы много 
общались с людьми из разных уголков 
страны, и все мы были едины во мнении: 
путёвки в санатории нужно давать только 
привитым людям. У нас в семье все сде-
лали прививки. И после вакцинации, и 
сейчас я чувствую себя великолепно. Чего 
можно ещё желать?! 

Дмитрий ТАРАДЕНКО
В Москве наблюдается рост 
числа заразившихся коронави-
русом COVID-19, однако ситуа-
ция находится под контролем. 
Об этом в интервью программе 
«Вести» на телеканале «Рос-
сия 1» заявил мэр столицы. 

«Конечно, нужно понимать, 
что ситуация некритическая в 
Москве. Но мы видим рост забо-
леваемости. Поэтому нужно 
беречься, максимально ста-
раться не контактировать лиш-
ний раз с людьми», – сказал 
Сергей Собянин. Он попросил 
горожан провести предстоящие 
праздничные дни с родными и 

близкими и напомнил, что вла-
сти города отказались от массо-
вых мероприятий и фестивалей. 
Вместе с тем рестораны и кафе, 
торговые центры и парки рабо-
тают в обычном режиме. «Поэ-
тому можно спокойно гулять, 
отдыхать», –  сказал мэр. 

Парад Победы на Красной пло-
щади состоится, в нём будут 
участвовать пешие военно-
служащие и около 200 единиц 
техники. Однако празднование 
пройдёт без зрителей – горо-
жане смогут наблюдать за цере-
монией через трансляции по ТВ 
и в интернете. Акция «Бессмерт-
ный полк» пройдёт в онлайн-
формате. 

Ситуация с коронавирусом в Москве под контролем, но все 
медучреждения готовы к любому развитию событий.

Сергей Собянин попросил горожан 
провести выходные с родными и близкими

Праздники 
в кругу семьи

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Сделать прививку от COVID-19, 
а не ждать, когда придёт беда»

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Памятка по электронной форме участия в акции «Миллион призов»

В городской 
поликлинике по месту 
жительства: 

На дому (для жителей, состоящих 
на надомном обслуживании)

В частных медицинских 
организациях-партнёрах 
Депздрава Москвы

Выездной бригадой 
Депздрава по месту работы или учёбы

Поликлиника Телефон
КДЦ № 4 
Филиал № 3

(495) 415-18-24 
(499) 249-21-23

№ 8 
Филиал № 1 
Филиал № 2

(499)638-37-87 
(499) 638-37-86

№ 195 
Филиал № 5

(495) 023-58-68 
(495) 738-49-24

№ 209 
Филиал № 1

(495) 932-87-41 
(499) 445-17-24

№ 212 
Филиал № 1 
Филиал № 3

(985) 619-38-63  
(985) 778-72-26

Городская больница 
г. Московского (499) 638-37-12

Введение первого компонента вакцины в следующих местах вакцинации: 

Возраст не менее 
60 лет на момент 
введения первого 
компонента вакцины

Наличие полиса 
обязательного 

медицинского 
страхования (ОМС), 
выданного в Москве

Получение 
первого 
компонента 
вакцины от 
COVID-19 до 
1 июля 2021г.

Условия участия 
для жителей 
Западного округа: В местах работы выездных бригад вакцинации 

Депздрава Москвы в ЗАО: 
торгово-развлекательный центр 

«Европейский» (пл. Киевского вокзала, 2), 
с 10 до 21 часа  

многофункциональный торговый комплекс 
«ЕвроПарк» (Рублёвское ш., 62), с 10 до 21.30

ВАЖНО
В этих же пунктах сразу после вакцинации 
выдают подарочную карту на одну тысячу 
рублей или промокод на такую же сумму.   

60

Супруги Кузнецовы одни из первых прошли 
вакцинацию от коронавируса и теперь 
рады возможности свободно заниматься 
творчеством.
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Богдан Зимин
На  предложение  нашей  газеты  поуча-
ствовать  в  доброй  акции  –  свернуть 
бумажных  журавликов,  которые  счита-
ются  символом  удачи  и  долголетия,  – 
директор  школы  №  56  им.  Легасова 
в  Дорогомилове  Жанна  Садовникова 
откликнулась  сразу.  «Это  очень  хоро-
шее  и  нужное  дело.  Людям,  которые 
сегодня оказались  в  беде,  очень нужна 
 поддержка», – считает педагог.

Заручившись согласием Жанны Виталь
евны, мы предложили ребятам из разных 
классов сделать своими руками бумаж
ные сувениры для больных коронавиру
сом. Они справились с этим за один вечер.

ВозВращайтеСь Скорее Домой
На каждой поделке дети оставили свои 

имена и тёплые слова. «Я на своём журав
лике написала пожелание быстрее попра
виться и вернуться домой», – рассказы
вает Катя Гейд из 4 «В» класса. А Паша 
Зарецкий из 1 «А» пожелал больным мира 
и добра. «Здоровье важно, но и празд
ник скоро», – совсем повзрослому рас
суждает он.

После того как нам в школе вручили 
пакет с сувенирами, мы связались 
с корона вирусным госпиталем, развёр
нутым в ледовом дворце «Крылатское», 
и попросили дать нам возможность пере
дать больным, находящимся в «красной 
зоне», поздравления от школьников. 
Получив «добро», отправились в  клинику.

БоЛезНь моЛНиеНоСНа, ВакциНа 
СпаСитеЛьНа

В санпропускнике нас встретил ответ
ственный терапевт госпиталя Алексей 
Зорин. Пока готовимся зайти в «крас
ную зону», интересуюсь у врача, когда 
ему впервые пришлось столкнуться 
с новой опасной инфекцией. «Это случи

лось в апреле прошлого года в госпитале 
ветеранов войн № 1, он был перепрофи
лирован, и туда стали поступать первые 
больные с COVID19. А в октябре с откры
тия начал работать в госпитале в Крылат
ском, – рассказывает Алексей Анатоль
евич. – Помню и свой первый контакт 
с заболевшим. Мы работали с коллегой 
в одном кабинете, так вот он буквально 
за день до открытия госпиталя в ледо
вом дворце заразился и стал одним из его 
первых пациентов. Сегодня мы накапли
ваем опыт, как лечить эту болезнь. Все 

знания врачей отражены в клинических 
протоколах, они редактируются, допол
няются – используются новые эффектив
ные методы. В нашем госпитале имеется 
резерв, но новые пациенты поступают 
каждый день. И попрежнему много тех, 
кто переносит болезнь в тяжёлой форме, 
их состояние может ухудшаться молние
носно, в течение суток.

Родители моей жены болели тяжело, 
с высоким поражением лёгких, провели 
в реанимации длительное время. Забо
левание у них начиналось с минималь

ных изменений, а через несколько дней 
компьютерная томография показала 90% 
поражения лёгких. Видя каждый день 
страдания больных, в том числе родных, 
близких, начинаешь особенно отчётливо 
осознавать, насколько важна спаситель
ная вакцинация от COVID19. Других 
методов борьбы с этой инфекцией нет. 
Нам необходимо выработать коллек
тивный иммунитет, который остановит 
болезнь».

Получив одного памятного журавлика, 
доктор проводил нас в «красную зону».

Памятные журавлики 
прилетели в Крылатское

ПРЯМАЯ РеЧь
«Не дай Бог сюда попасть»

Вручая Сергею Гаркавенко сувенир, 
рассказываю: «Это дети для вас сде
лали. Они вас хотят приободрить и под
держать». В ответ – улыбка и слова 
благодарности, тронут. Сергею Алек
сандровичу 56 лет, в госпиталь его при
везла скорая помощь. «Я заболел пол
торы недели назад, – поделился он. – 
Была высокая температура, кашель, 
который с каждым днём становился всё 
сильнее, в последние дни уже откашли
вался кровью. Состояние было угнетён
ным, очень быстро утомлялся, совсем 
пропал аппетит. Врача не вызывал, 
пил антибиотики, которые посовето
вали знакомые. Но ничего не помо
гало. Пошёл в поликлинику, и меня 
сразу привезли сюда. Сейчас жалею, 
что вовремя не сделал прививку 

от  COVID19. В госпитале, конечно, всё 
по высшему разряду: лечение, уход, 
питание, персонал. Но не дай Бог сюда 
комуто попасть, поэтому вакциниро
ваться нужно всем. И передайте, пожа
луйста, огромное спасибо школьникам 
за поддержку», – попрощался Сергей 
Александрович.

Как правильно 
пользоваться 
маской*

4  Когда 
снимаете маску, 
делайте это 
только с помо-
щью резинок 
(или другого 
крепления), 
снимая их 
с ушей. Не тро-
гайте саму 
маску.

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

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

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

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

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

В аэропорту «Внуково» действуют особые 
правила для привитых от COVID-19 
пассажиров. какие именно – читайте на сайте.

Ученики школы № 56 передали пациентам 
коронавирусного госпиталя поздравления с 9 Мая

Прививку сделать не успел
В следующей палате знакомимся 

с Валерием Павловичем Шестковым, ему 
67 лет. В госпиталь он поступил 30 апреля, 
сразу после КТцентра. До этого была 
высокая температура, до 39°, и не сни
жалась от таблеток. «Нахлынула жуткая 
слабость, – поделился наш новый знако
мый. – Вызвал неотложку, вначале меня 
отправили на обследование, а потом 
сюда, в госпиталь. Огромное спасибо 
докторам! Удивительно, что при таком 
количестве больных они всё успевают. 
Очень заботливые».

На мой вопрос, почему, когда была воз
можность сделать прививку, он не пошёл 
на прививочный пункт, Валерий Павло
вич ответил: «Я собирался, но не успел, 
не хватило времени. Заболели корона
вирусом жена и 97летняя тёща, я ухажи
вал за ними. Супруга поправилась, а вот 
тёща вчера умерла от последствий этой 

коварной болезни. А я заразился и попал 
сюда. Как только мне будет разрешено 
привиться, сразу пойду. И всем хочу ска
зать: «Бегом на вакцинацию!» Других 
слов у меня нет».

Вручив Валерию Павловичу журав
лика Победы, мы попрощались с ним 
и пожелали ему от себя и от имени ребят 
из школы № 56 скорейшего выздоровле
ния и возвращения домой.

ребята уверены, что их 
журавлики и у больных 
в госпитале вызовут улыбку.
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Никита Смолов
Строительство моста через Оча-
ковку в Тропарёвском парке началось 
28 апреля. За три дня, к 30 апреля, работы 
были завершены. Об этом сообщил депу-
тат Госдумы от «Единой России» Дмитрий 
Саблин.

– альтернативный вре-
менный мост мы решили 
установить для удобства 
жителей, при этом не оста-
навливая работы по про-
ектированию основного 
моста, соединяющего 
жилой микрорайон с Тро-
парёвским парком, – пояс-

нил Дмитрий Саблин. – Перед тем как 
начать работы, мы встретились в парке 
с жителями и посоветовались, как лучше 
поступить. Все поддержали решение 
оборудовать временный переход. Все 
работы провели оперативно, это позво-
лило уже в майские праздники попадать 
в парк по привычному пути. отдельно 
установили небольшие мостки для лоша-
дей: в парке проходят конные прогулки.

Многодетная мама, жительница 
Тропарёво-никулина Елена Прищепа, 
обратившаяся к депутату Госдумы 
по поводу ремонта моста, отметила, что 
решение о создании временного соору-
жения принято вовремя.

– никто не хочет остаться ещё 
на какое-то время без перехода в парке, 
особенно сейчас, когда в Москву при-
ходит тепло. Поэтому мы обратились 
к Дмитрию Саблину с предложением сде-
лать нам временный мост. он встретился 
с нами и поддержал. Кроме того, и дру-
гие наши идеи по поводу реконструкции 
моста и обустройству парка им были при-
няты и направлены в адрес проектиров-
щиков, – рассказала она.

– нам очень важно, что все решения 
принимаются с учётом нашего мне-
ния, – добавила местная жительница 

Светлана Садовник. – Для нас этот мост 
очень важен – он самая удобная и пря-
мая дорога в парковую зону, куда выхо-
дят гулять пожилые люди, а также мамы 
с колясками, молодёжь на велосипедах.

напомним, что старое мостовое соору-
жение, обрушившееся из-за ливней, 
находится в аварийном состоянии 
и представляет собой угрозу для прохода 
пешеходов – отсутствует часть конструк-
ции со стороны проезжей части ул. Тро-
парёвской. У схода с моста со стороны 
лесопарковой зоны имеется значитель-
ный размыв грунта береговой линии. 
Ситуация осложнялась тем, что сооруже-
ние было бесхозным.

– Для того чтобы начать работы по рекон-
струкции, необходимо было передать 

мост на баланс Москвы, – сообщила пред-
седатель Совета ветеранов № 6 района 
Тропарёво-никулино Елена Салтанова. – 
После встречи с Дмитрием Саблиным этот 
вопрос был решён в кратчайшие сроки, за 
что мы ему очень благодарны.

– В настоящий момент бесхозный объ-
ект передан в собственность города, 
началось проектирование, – подчеркнул 
депутат Госдумы Дмитрий Саблин. – Про-
ектное решение будет готово в первой 
половине мая. У жителей есть ещё ряд 
пожеланий по благоустройству парковой 
территории, которые важны для сохране-
ния развития парка. Естественно, будем 
продолжать встречаться, обсуждать и, 
конечно, делать всё, что возможно уже 
сейчас.

ФаКТы
• В связи с проведением 

Парада Победы временно 
изменится схема движения 
транспорта в районе Крылат-
ское. 9 мая с 5.00 до 8.00 будет 
перекрыта Крылатская улица 
от рублёвского ш. до ул. нижние 
Мнёвники.

• До 12 мая перекрыли дви-
жение на одном из съездов 
с Киевского шоссе на внутрен-
нюю сторону МКаД, в районе 
Ленинского проспекта. Ведутся 
работы по ремонту асфальта 
на транспортной развязке этих 
 магистралей.

• В районе Кунцево, на ул. ака-
демика Павлова, д. 40, корп. 1, 
закончено строительство имею-
щих разную этажность 3 корпу-
сов жилого комплекса. В новом 
ЖК 305 квартир. на придомовой 
территории обустроены спор-
тивные и детские площадки, 
прогулочные зоны.

• на арбатско-Покровской 
линии метро запустили тема-
тический поезд «Спасибо, 
медики!». Пассажиры могут 
узнать реальные истории 
и  воспоминания медиков, 
как они работают в «красной 
зоне», как организована работа 
во время пандемии, а также 
интересные факты о борьбе 
с COVID-19.

• на клумбах Западного 
округа зацвели первые тюль-
паны. Всего к майским празд-
никам в столице распустилось 
12 млн бутонов. а в целом в этом 
году улицы, скверы и площади 
города украсят 54 млн разных 
цветов. Самые крупные цвет-
ники в нашем округе – на Куту-
зовском проспекте и в парке 
Победы на Поклонной горе.

Дмитрий Саблин: «В Тропарёвском парке к майским 
праздникам установлен временный мост через Очаковку» 

В Очаково-Матвеевском по 
программе «Мой район» 
преобразятся дворы на ули-
цах Нежинской, Матвеев-
ской и Веерной. В ходе благо-
устройства на 18 придомовых 
территориях района выса-
дят деревья и кустарники, 
положат новый асфальт так 
называемыми «большими 
картами». По этой техно-
логии полностью меняются 
асфальто бетонное покрытие 
и бортовой камень. 

«В несколь-
ких дворах на 
н е ж и н с к о й , 
Матвеевской, 
Веерной улицах, 
которые при-
ведём в поря-
док, заменим 

оборудование и покрытие на 
детских, спортивных площад-
ках», – уточнил первый заме-
ститель главы управы района 
Очаково-Матвеевское Сергей 
Щипанский.

Во дворе дома по адресу: 
ул. Матвеевская, д. 42, корп. 5, 
обустроят зону с уличными тре-
нажёрами для занятий ворк-
аутом. У дома 1, корп. 1, по ул. 
Веерной по просьбе жителей 
смонтируют антипарковочные 
столбики. «ремонт асфальта 
«большими картами» выпол-
ним более чем по 20 адресам, – 
отмечает замглавы. – Это дворы 
на ул. наташи Ковшовой, Прже-
вальского, Большой очаков-
ской, Веерной, озёрной, нежин-
ской». 

Добавим, что во многих 
жилых домах стартует про-
грамма капремонта. В их числе 
д. 15 и 17 на аминьевском ш., 
д. 12 и 31, корп. 3, по озёрной 
ул. Деревья и кустарники выса-
дят во дворах до конца весны. 
Красный клён, туя, липа, ясень, 
сирень, барбарис и другие виды 
растений украсят очаково-
Матвеевское.

На смену 
устаревшим 
детским 
площадкам 
придут 
современные 
игровые 
городки.

С «большими картами» дворы в выигрыше КСТаТи
работы стартовали и во 

дворах Фили-Давыдкова. 
С перечнем адресов, где 
пройдёт благоустройство, 
можно ознакомиться на 
страничке управы в Фейс-
буке. Сегодня в районе 
разрабатываются проекты 
реконструкции дворов и на 
последующие годы, в том 
числе по программе «Мой 
район». Планы состав-
ляются с учётом мнения 
жителей. недавно про-
шла встреча представите-
лей управы и проектиров-
щиков во дворе дома 50, 
корп. 1, на Кастанаевской 
ул. Жители высказали свои 
пожелания: какие они 
хотели бы видеть на детской 
площадке качели, горки и 
лавочки. особое внимание 
они просили уделить каче-
ственному прорезиненному 
покрытию в игровой зоне. 

Мостик через речку хоть и временный, но сделан надёжно. Поэтому пешеходы могут 
не беспокоиться за свою безопасность.

на
та

ль
я 

За
бо

ло
тс

ки

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



№ 17 (654) 
07 – 13 мая 2021 78-495-646-57-57горячая линия

Во дВоре
Мешки убрали
Галина Харсакова, ул. Сес-
лавинская, д. 16, корп. 1: 
 «С  территории нашего двора 
после его уборки почему-то 
не вывозят мешки, напол-
ненные мусором. Они портят 
внешний вид придомовой тер-
ритории. Просим убрать их».

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский Парк 
по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и строительства Ольга 
ЛАБУТИЧЕВА:

– После поступления обраще-
ния от жителей д. 16, корп. 1, 
представители управляющей 
компании ГБУ «Жилищник» 
 оперативно вывезли мешки, 
наполненные мусором, с терри-
тории этого двора на Сеславин-
кой улице.

С сотрудниками, ответствен-
ными за санитарное состояние 
двора, была проведена разъяс-
нительная беседа о недопусти-
мости нарушения установлен-
ного графика выполнения работ. 
Благодарим жителей за обраще-
ние, а также приносим им свои 
извинения за временно достав-
ленные неудобства.

БлаГоУСтройСтВо
Газон 
зазеленеет
Ирина Кривко, Кутузов-
ский проспект: «В сквере 
у памятника Багратиону 
на газоне во многих местах 
не растёт трава, кое-где 
её просто вытоптали. 
Почему бы не засеять тра-
вой эти «лысины»?»

Руководитель ГБУ «Авто-
мобильные дороги» Алек-
сандр ОРЕШКИН:

– Выполнена рекуль-
тивация грунта, а также 
посеяны семена травы 
тене выносливых сортов, 
п р е д н а з н а ч е н н ы х 
для городских газонов. 
трава совсем скоро взой-
дёт, и газон вновь будет 
красивым и ровным.

БезоПаСноСть
На стенде 
заменили стекло
Максим Кириллин, Осенний бул.: 
«У д. 22 по Осенней ул. неизвест-
ные не так давно разбили стекло 
на информационном стенде. 
Об острые края могут случайно 
пораниться дети. Прошу поско-
рее заменить остекление».

Директор ГБУ «Жилищник района 
Крылатское» Антон ЧИСТЯКОВ:

– Сообщаю о том, что стекло 
в витрине восстановлено. Сейчас 
этот стенд находится в удовлетво-
рительном состоянии. 

замечу, кстати, что информа-
ция на стенде регулярно обновля-
ется. Конструкции расположены 
в доступных, наиболее людных 
и оживлённых местах. Благодаря 
информационным стендам до 
жителей района оперативно и сво-
евременно доводятся актуальные 
данные. В том числе о времени 
работы территориальных и отрас-
левых служб, наиболее важных 
решениях, принятых местными 
органами власти, а также предсто-
ящих мероприятиях.

Узнать адреса расположения 
стендов можно, позвонив в управу 
своего района.

Крышку у песочницы теперь легко открыть 
и закрыть.

Современные игровые 
комплексы появятся на месте 
старых качелей и горок.

Кусты в сквере аккуратно подстрижены, 
а семена травы скоро взойдут.

Виктория Прудкова, Кутузовский про-
спект, 15: «В нашем дворе на детской 
площадке с трудом закрывается крышка 
песочницы, разболтались петли. 
В открытый песок попадает мусор, туда 
забегают собаки и кошки. А потом там 
играют дети. Просим навести порядок».

Директор ГБУ «Жилищник района Доро-
гомилово» Харис МИНАЖЕТДИНОВ:

– Крышка песочницы отремонтирована. 
аттракционы, расположенные на дет-
ской площадке во дворе дома 15 по Куту-
зовскому проспекту, в настоящее время 
исправны и полностью безопасны.

Стоит отметить, что для песочниц исполь-
зуется речной песок, предварительно про-
мытый от мелких частичек. такой песок 
образует однородную массу. Удаление 
мелких частичек необходимо для того, 
чтобы во время игры дети не получили 
каких-либо травм.

ремонт
Песочницу починили Единый телефон ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово»:  
8 (499) 249-65-53. Электронная 
почта: gbuzhilishnik07.2013@mail.ru.

СПраВКа
В этом году в районе Филёвский 

Парк большое внимание уделено 
благоустройству зон отдыха. так, 
перед домами 7, 9, 11 по тучков-
ской улице по желанию мест-
ных жителей изменят дорожно-
тропиночную сеть, на месте старой 
детской площадки появится новая. 
за домом 11 обустроят экозону. 
В мини-сквере разместятся уличная 
 библиотека и спортплощадка.

Нина Александрова, ул. Большая 
Филёвская, д. 23: «Нам обещали 
благоустроить детскую площадку 
во дворе, между корпусами 1, 
2 и 3. Даже план показывали. 
Хотелось бы узнать, планируется 
ли в этом году реализация этого 
 проекта?»

Первый заместитель главы управы 
района Филёвский Парк по вопро-
сам ЖКХ, благоустройства и строи-
тельства Ольга ЛАБУТИЧЕВА:

– работы будут выполнены ори-
ентировочно до 25 августа этого 
года. запланировано комплексное 
благоустройство дворовой терри-

тории: ремонт 
газона, посадка 
к у с т а р н и к о в . 
на детской пло-
щадке будет 
устроено рези-
новое покрытие, 
на ней установят 
малые архитек-
турные формы. 
Появятся и любимые детьми 
качели «Гнездо» и «осьминог», 
а также песочница. Все элементы 
благоустройства этой детской пло-
щадки предложены самими жите-
лями, они специально для этого 
собирали инициативную группу.

Сейчас изготавливаются детали конструкций, 
после чего во дворах начнутся работы.

Планы
На Большой Филёвской 
поселится «Осьминог»

Двор привели в порядок. 
Мы проверили.

С помощью стенда жители могут 
узнать полезную информацию. 

Кирилл Журавок
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Алексей ДМИТРИЕНКО
Подведены первые итоги работы волон-
тёрского штаба Евгения Попова. За месяц 
работы поступило порядка 350 звонков, 
обработано 200 заявок. Помощь маломо-
бильным, пожилым и одиноким людям 
оказывает почти сотня волонтёров.

Все они – люди с актив-
ной жизненной позицией, 
абсолютно разного воз-
раста, от студентов до пен-
сионеров. В большинстве 
своём это 30–45-летние 
москвичи. 

Добровольцы опекают 
ветеранов, устраивают эко-акции, выгули-
вают собак, доставляют продукты и лекар-
ства, отвозят в больницы. С 15 марта поли-
клиники перестали помогать с доставкой 
медикаментов на дом, и теперь значитель-

ную часть обращений составляют просьбы 
с их получением, а также с покупкой про-
дуктов. Популярны также просьбы выне-
сти мусор, помочь по хозяйству. В топе 
самых востребованных – оплата квартиры 
онлайн, запись к врачу. 

Волонтёры выполнили более 80 заявок. 
Наиболее запомнившиеся – выгул собаки, 
хозяйка которой заболела коронавирусом, 
помощь в освоении смартфона Григорию 
Ивановичу Кальченко. Теперь 75-летний 
пенсионер, участник ликвидации ката-
строфы на ЧАЭС для общения с родствен-
никами использует современные про-
граммы. Проблемой Матвея Сысоева, 
инвалида-колясочника из Кунцева, зани-
мается Евгений Попов: он помогает в уста-
новке современного электроподъёмника.

«Волонтёрство – очень нужная, важ-
ная и непростая миссия, – считает Евге-
ний Попов. – Это внутренняя потребность 

человека делать добро, которая не зави-
сит от пандемии, погоды или ещё каких-то 
условий. Волонтёры не делят людей по 
возрасту, образованию, идейным предпо-
чтениям. Мы откликаемся на запросы всех 
без исключения жителей. В этом смысле 
волонтёрство – мощный объединяющий 
формат.

Москвичи звонят не только с просьбой 
о помощи, но и с вопросами. Темы разные: 
реновация, благоустройство, прививочная 
кампания. Люди жалуются на различные 
недочёты и недостаток человеческого вни-
мания. 

ФАКТЫ
• Расписание пригородных 

поездов, отправляющихся 
с Киевского вокзала, изменено 
на время майских праздников. 
Изменения коснутся и несколь-
ких межрегиональных экспрес-
сов. Электропоезда 8 мая будут 
ходить по расписанию субботы; 
9 и 10 мая – по расписанию вос-
кресенья; 11 мая – понедель-
ника.

• С 1 мая вертолёты Москов-
ского авиационного центра 
приступили к мониторингу 
пожароопасной обстановки 
столицы. Всё лето ежедневно 
разведка будет вестись и над 
Западным округом. При обна-
ружении очагов возгорания 
пилоты докладывают об этом 
оперативным службам и могут 
приступить к тушению сами. 
Один вертолёт способен сбро-
сить 5 тонн воды.

• Сроки подачи заявок 
на покупку парковочных мест 
жителями домов по адресам 
Можайское шоссе, 45, корп. 1, 
и улица Ярцевская, 32, про длены 
до 24 и 31 мая соответственно.

• Жители Западного округа, 
богатого лесопарками, имеют 
все шансы стать победителями 
фотоконкурса «Дикая при-
рода Москвы». Каждый участ-
ник может прислать не более 
10 фото диких животных на почту 
contest@wnfest.ru с 11 мая по 
10 июня.

• Преподаватель школы № 324 
«Жар-птица» (район Проспект 
Вернадского) Елена Севрюкова 
стала победителем международ-
ного конкурса им. Льва Выгот-
ского в номинации «Педагог».

Больше 300 заявок за месяц поступило 
в волонтёрский штаб Евгения Попова

Волонтёры штаба Евгения Попова помогут не только 
доставить лекарства и продукты, но и собаку выгулять.

Добровольные помощники 
также подскажут, как оплатить 
жилищно-коммунальные услуги 
онлайн и записаться к врачу. 

«В магазине я попросила молодого человека поднести 
к терминалу мою банковскую карту, так как руки были 
заняты. Уже по пути домой мне пришла SMS, что с меня 
списали ещё тысячу рублей. Неужто я сама мошеннику 
деньги отдала? Но как это возможно?!» 

Валентина Ивановна Н., пенсионерка, район Кунцево

Отвечает Станислав Скаткин, препода-
ватель курсов по финансовой грамотно-
сти и экономической безопасности про-
екта «Московское долголетие», менеджер 
КЦ «Рублёво»:

– Увы, возможно, ваша читательница сама 
передала мошеннику свои данные.

Если ваша карта оказалась в руках 
мошенника хотя бы ненадолго – 
её могут опустошить.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Как не стать жертвой мошенников ПРОИСШЕСТВИЯ
Сеанс чёрной магии 
20-летняя жительница нашего 

округа решила «избавиться от 
порчи». О том, что её сглазили, 
девушке сообщила случайная 
встречная в одном из перехо-
дов между станциями метро 
на западе Москвы. И будто 
бы снять порчу можно только 
при помощи ювелирных укра-
шений и денег. Девушка драго-
ценности и деньги принесла, 
завернув их, как попросила 
ворожея, в платок. Во время 
сеанса «магии» свёрток был 
подменён. Жертва махинации 
этого не заметила – «колдунь я» 
работала виртуозно. Она сразу 
отправила девушку в церковь 
за свечами для дальнейшего 
«исцеления от порчи», а когда 
потерпевшая вернулась, 
«кудесницы» и след простыл. 
Ущерб доверчивая девушка 
оценила в 100 тыс. руб. Сотруд-
никам угрозыска удалось 
задержать подозреваемую на 

5-й Парковой улице. Ею ока-
залась 51-летняя ранее суди-
мая гостья столицы. Ювелир-
ные украшения она уже успела 
сдать в ломбард. 

«Избавлять от порчи» ей 
теперь придётся разве что 
соседок по камере в след-
ственном изоляторе.

Кошелёк или жизнь?
Во Внукове произошло раз-

бойное нападение на 56-лет-
нюю пенсионерку в лифте. Она 
вошла в него вместе с неиз-
вестным мужчиной. Но когда 
подъёмник остановился на 
нужном ей этаже, выйти ей 
не дал попутчик. Он набро-
сил женщине на шею ремень 
и начал душить, пытаясь 
вырвать из её рук сумку. Но 
пенсионерка оказалась не роб-
кого десятка. Её спасло то, что 
она стала отбиваться и громко 
звать на помощь. 26-летнего 
безработного грабителя задер-
жали. 

КСТАТИ
Желающие оставить заявку, задать 

вопрос или стать волонтёром могут 
зайти на сайт волонтёрского штаба – 
popov2021.ru. 

Вот несколько советов, кото-
рые помогут сберечь ваши деньги 
на  банковской карте:

1. Оплачивая покупку, закрывайте 
рукой от постороннего взгляда и обо-
ротную, и лицевую сторону карты. 
Приложили к считывающему устрой-
ству – и тут же убрали.

2. Если вы вставляете карту в при-
ёмник, также прикройте её ладонью 
и только тогда вводите ПИН-код.

3. Особенно не следует «светить» 
оборотную сторону карты. Раз-
мещённые там цифры – это код 
доступа к вашим деньгам. Даже если 
злоумыш ленник увидел на лицевой 
стороне номер, имя владельца и срок 
действия карты, без кода воспользо-
ваться деньгами ему будет крайне 
затруднительно.

4. Расплачиваясь картой в кафе или 
ресторане, не передавайте её в руки 
официанту. Если при нём нет терми-
нала – пройдите к кассе вместе с ним 
и рассчитайтесь.
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История в деталях
Елена КРАСНОВА
Район Фили-Давыдково образован в июле 
1995 года. А нынешний его герб утверждён в октя-
бре 2018-го. О значении размещённых на нём сим-
волов нам рассказала заведующая библиотекой 
№ 202 Марина Павлова.

Рассказываем о гербе района Фили-Давыдково

Проспект Вернадского – один 
из самых зелёных районов 
Москвы. На его территории 
находится несколько природ-
ных территорий. В их числе 
парки 50-летия Октября 
и Олимпийской деревни. 
Также здесь расположены 
Удальцовские пруды, бла-
гоустройство которых завер-
шится в 2021 году. Богатая 
флора нашла своё отражение 
и в гербе района.

Зелёные лёгкие столицы. О чём говорит 
символика района Проспект Вернадского?

Чудеса архитектуры
Одна из главных достопримечатель-

ностей Фили-Давыдкова – храм в честь 
иконы Божией Матери «Знамение». 
Построен он в 1744 году Александром 
Нарышкиным. С тех пор здание неодно-
кратно перестраивалось. В 1908 году 
возвести новое здание храма поручили 
архитектору Сергею Соловьёву. Оно было 
покрыто черепицей, облицовано плит-
кой и украшено рельефами. До наших 
дней сохранились пол, световой барабан 
купола, декор на внешней стороне стен.

Золотая с чёрным гребнем 
кирасирская каска – символ 
боевого прошлого района.

Чёрные, украшенные 
золотом пушечные стволы, 
расположенные накрест, – 
победа русского оружия 
в Отечественной войне 1812 года.

Красный цвет фона – 
символ труда, мужества, 
жизнеутверждающей силы.

Где найти избу?
Изба крестьянина Михаила 

Фролова, в которой проходил 
легендарный совет в Филях, 
созванный Кутузовым, сго-
рела в 1868 году. Позднее, 
в 1887 году, она была вос-
становлена по ряду этю-
дов, выполненных художни-
ком Алексеем Саврасовым. 
В настоящее время изба рас-
положена на Кутузовском 
проспекте, рядом с панора-
мой «Бородинская битва».

Историческая 
память

Современный район Фили-
Давыдково образовался на месте 
деревень Мазилово и Давыдково. 
Память об одной из них сохра-
нил в своём названии Мазилов-
ский пруд. Протяжённость искус-
ственного водоёма составляет 
580 метров. Сегодня это одно из 
любимых мест отдыха жителей 
близлежащих домов.

Совет в Филях
Часть названия района – Фили – тесно связана 

с вооружённой борьбой с Наполеоном и последую-
щим его изгнанием с территории России. Именно 
в Филях состоялся знаменитый совет, на котором 
решался вопрос о том, стоит ли после поражения 
в Бородинском сражении дать ещё одну битву под 
Москвой или же оставить город. В этом году рядом с Мазиловским прудом в рамках 

программы «Мой район» обустроят теннисный корт.

Это интересно
Истории Всемирных юно-

шеских игр посвящён музей 
городской библиотеки № 216, 
расположенной на терри-
тории района Раменки, на 
Мичуринском проспекте. 
Экспозиция включает в себя 
документы, памятные знаки, 
подарки от участников и 
делегаций соревнований, 
марки, открытки с символи-
кой соревнований.

На серебряном 
щите московской 
формы

Пять красных сосен 
символизируют 
богатый 
растительный мир 
района.

Зелёный холм 
указывает 
на особенности 
рельефа этой 
местности.

Экспертное 
мнение

«В геральдический реестр 
Москвы герб был внесён 
в марте 2005 года, – расска-
зывает заместитель главы 
управы района Проспект Вер-
надского Ксения Козлова. – 
Изображённые на нём дере-
вья – олицетворение истори-
ческой особенности данной 

местности. Расположенные здесь некогда 
леса славились высококачественной дре-
весиной, которая, в частности, использова-
лась в кораблестроении».

Спортивные 
достижения

Новая Олимпийская деревня для спорт с-
менов I Всемирных юношеских игр, прохо-
дивших в Москве в 1998 году, была постро-
ена всего за год. В спортивных состязаниях 
тогда приняли участие юные спортсмены 
более чем из 140 стран мира. В соревнова-
ния включили 15 видов спорта, среди кото-
рых – баскетбол, гандбол, вольная и греко-
римская борьба. Средний возраст участни-
ков – 15,5 года.

Что было 
раньше?

На месте нынешнего рай-
она, образованного в июле 
1995 года, некогда находи-
лась деревня Никольское. 
В 1907 году в ней на сред-
ства местных жителей 
была построена неболь-
шая церковь Св. Нико-
лая Чудо творца, которую 
снесли в 1941 году. В авгу-
сте 1960 года Никольское 
и прилегающие террито-
рии были включены в черту 
Москвы. В то же время 
здесь развернулась массо-
вая жилая застройка.

В прошлом году 
в Удальцовских прудах 
загерметизировали 
дно. Благодаря этому 
вода из них не будет 
уходить.

1

2

3

1

3

2

Кирилл Журавок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Кирилл Журавок

Кирилл Журавок



№ 17 (654) 
07 – 13 мая 202110 среда обитания

Татьяна Бережная
Красота нежно-розовых цветов этой 
гостьи из Азии завораживает. Особенно 
эффектные снимки получаются на фоне 
главного здания МГУ, куда сегодня 
устремились романтики не только из 
нашего округа, но и со всей Москвы.

ПервОй зАцвелА вишня 
КУрильсКАя

«Как увидела в социальных сетях, что 
в саду зацвела сакура, сразу решила 
прийти сюда. Побоялась, что, если буду 
медлить, лепестки облетят, – делится 
жительница раменок Гульнара Щерба-
кова, с которой мы встретились в саду. – 
очень рада, что приехала. столько краси-
вых снимков сделала!»

«традиции выращивания декоратив-
ных вишен в центральной полосе рос-
сии пока что нет. но в нашем саду, как 
и во многих других, представлены неко-
торые её сорта, – рассказывает замести-
тель директора Ботанического сада МГУ 
Александр раппопорт. – Пожалуй, самая 
морозостойкая из сакур – это вишня сар-
жента (Cerasus sargentii). её родина – 
восточноазиатские острова. непосред-
ственно у нас она уже больше полувека 
растёт».

сейчас здесь цветёт вишня курильская. 
её посадили около 10 лет назад. «Это 
был маленький росточек. а теперь, смо-
трите, уже настоящее деревце. Хорошо 
она прижилась, наши условия ей подхо-
дят», – отметил александр.

остальные виды сакуры пока не рас-
пустились, пора цветения у них немного 
позже.

совсем скоро в этом саду также зацве-
тут абрикосы, яблони. «У нас почти 
ежедневно что-то новое распускается. 
По этому интересно сейчас приходить 
сюда каждую неделю. сад меняется, пре-
ображаясь буквально на глазах», – гово-
рит заместитель директора сада.

шКОлА юнОГО сАдОвниКА
Погулять по территории ботаниче-

ского сада МГУ можно в режиме само-
стоятельных прогулок или с экскурсией. 
Посвящены они различным темам, 
в числе которых «Первоцветы» и «Пев-
чие птицы». для детей здесь работают 
кружки «Укрополис» и «Школа юного 
садовника».

«изначально в рамках проекта «Укро-
полис» был небольшой огородик. 
но занятий на нём проводилось не очень 
много. Поэтому для ребят, которых 

больше интересует выращивание рас-
тений, садоводческая практика, сотруд-
ники ботанического сада предложили 
новую программу – «Школу юного садов-
ника», – поясняет раппопорт. – наши 
сотрудники рассказывают детям, как 
посадить те или иные культуры, как уха-
живать за ними».

сакура курильская 
завораживает 
посетителей своим 
нежно-розовым 
цветом.

Весна в розовых «облаках»
В ботаническом саду биологического 
факультета МГУ распустилась сакура

КаК Пройти
Вход в ботанический сад МГУ – 

со стороны ул. академика Хохлова 
(ближайшая ст. м. «Ломоносовский 
проспект»). билеты на свободное 
посещение и осмотр в составе экс-
курсии можно приобрести на месте 
в кассе, а также купить заранее 
на сайте botsad.msu.ru. сад работает 
ежедневно с 10.00 до 19.30.

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая

ВТОРНИК, 11 мая

СРЕДА, 12 мая

ЧЕТВЕРГ, 13 мая

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 К 65-летию Влада Листьева. 

«ЗАЧЕМ Я СДЕЛАЛ ЭТОТ ШАГ?» 
(16+)

15.00 Концерт «ЭХО ЛЮБВИ» (12+)

17.00 Геннадий Хазанов. «БЕЗ 
АНТРАКТА» (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» Новые серии (16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

с участием мировых звезд 
фигурного катания (12+)

0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
1.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
2.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
4.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

3.45 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
8.00 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
9.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» (12+)

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Премьера «ОБИТЕЛЬ. КТО МЫ?» 

(12+)
3.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

5.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

7.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

8.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)

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

11.30, 23.25 События

11.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ОГЛЯДКИ» (12+)

12.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
15.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
23.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» (16+)
3.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ТАМАРА 

НОСОВА» (12+)
5.20 Д/ф «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИЩА» 

(12+)

5.00 «СЕВАСТОПОЛЬ. В МАЕ 44-ГО» (16+)
5.50 Военная драма «ДВАДЦАТЬ 

ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(стерео) (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

Лотерейное шоу (стерео) (12+)
10.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
12.30 «ЖДИ МЕНЯ». «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

(стерео) (12+)
13.30 Сергей Пускепалис в 

детективном сериале «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» (стерео) (16+)

16.20, 19.25 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
(16+)

2.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
3.55 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (стерео)  
(16+)

6.30 М/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН»
7.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА»

9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.15 Х/ф «ВЕСНА»
11.55 Больше, чем любовь. Любовь 

Орлова и Григорий Александров
12.40, 0.50 Д/ф «ЛЮБИТЕЛИ ОРЕХОВ. 

БЕЛИЧЬИ ИСТОРИИ»
13.35 III Международный конкурс молодых 

пианистов Grand Piano Competition. 
Торжественное закрытие

15.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
17.15 «ПЕШКОМ...»
17.50 Проект «УЧИТЕЛЯ»
18.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
20.30 «ПЛАСИДО ДОМИНГО – ВЕСНА. 

ЛЮБОВЬ. ОПЕРА»
22.45 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ»
1.45 Искатели. «ПРИЗНАНИЕ ФРОЛА 

РАЗИНА»
2.30 М/ф «БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ»
3.00 Перерыв в вещании

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

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» Новые серии (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Премьера «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЕОНИД 

ГРОМОВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ 

ЗВЕЗД» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

(16+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОПЕРАЦИЯ 

«КАРТЕЛЬ»
2.15 Д/ф «РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! КАК 

ПРИВЛЕЧЬ МИЛЛИОН?» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ГЕОРГИЙ 

МИЛЛЯР» (12+)

4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)

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

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Премьера. Константин 
Хабенский, Андрей Бурковский, 
Артур Смольянинов в 
детективном сериале «ЗА ЧАС 
ДО РАССВЕТА» (стерео) (16+)

23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «МАССОВЫЕ 

ВЫМИРАНИЯ – ЖИЗНЬ НА 
ГРАНИ»

8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.05 ХХ век. «РОДНОЙ ГОЛОС. 

ОЛЬГА ВОРОНЕЦ»

12.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
13.50 «ИГРА В БИСЕР»
14.30 Сквозное действие. Программа 

А. Смелянского. «ОКАЯННЫЕ 
ГОДЫ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 Д/ф «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА»
17.40, 1.55 Симфонические 

оркестры Европы. Иван 
Фишер и Королевский оркестр 
Концертгебау

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 

(16+)
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
3.00 Перерыв в вещании

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

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» Новые серии (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ»  
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55 Премьера «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(16+)

17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

МЕДВЕДЕВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. КРИС 

КЕЛЬМИ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. РАБЫ 

«БЕЛОГО ЗОЛОТА» (16+)

1.35 «ПРОЩАНИЕ. КРИС КЕЛЬМИ» 
(16+)

2.15 Д/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДЕТИ-ЗВЕРИ» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИВАН 

РЫЖОВ» (12+)

4.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)

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

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

(16+)

23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
(16+)

3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.45 Д/ф «ПЕРВЫЕ 

АМЕРИКАНЦЫ»
8.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.05 ХХ век. «МАСТЕР. МИХАИЛ 

БУЛГАКОВ»
12.30 Дороги старых мастеров. 

«БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР»
12.40, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.50 Искусственный отбор

14.30 Сквозное действие. Программа 
А. Смелянского. «Я ОПОЗДАЛ НА 
ПРАЗДНЕСТВО РАСИНА»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «МАРИЯ БАШКИРЦЕВА «СВЯТЫЕ 

ЖЕНЫ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.50 Симфонические оркестры 

Европы. Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

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

истории музыкальной культуры
21.25 К 800-летию А. Невского. 

Власть факта. «РУСЬ ПРОТИВ 
КРЕСТОНОСЦЕВ»

22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ»

2.25 Д/ф «МИР ПИРАНЕЗИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.20 «УРАЗА-БАЙРАМ». Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети

10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» Новые серии (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной 
мечети

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Премьера. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 

ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ПЯТКОВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН 

СТЕРЛИГОВ» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... БОРЬБА ЗА 

МОЛОДОСТЬ» (16+)

23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
КРАСОТА НИ ПРИ ЧЕМ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГРОБ С 

ПЕТРУШКОЙ» (16+)
1.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ШПИОН» (12+)
2.15 Д/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

УЛИЧНЫЙ ЛОХОТРОН» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. МАРИЯ 

СКВОРЦОВА» (12+)

4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео) (12+)
0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (стерео) 

(12+)
1.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.30 Д/ф «ТАЙНЫ ИСЧЕЗНУВШИХ 

ГИГАНТОВ»
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.55 ХХ век. «МАСТЕР. МИХАИЛ 
БУЛГАКОВ»

12.10 Д/ф «МИР ПИРАНЕЗИ»
12.40, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.50 К 800-летию А. Невского. 

Власть факта. «РУСЬ ПРОТИВ 
КРЕСТОНОСЦЕВ»

14.30 Сквозное действие. Программа А. 
Смелянского. «РЕПЕРТУАРНАЯ 
ЛИНИЯ»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«ПРАЗДНИКИ КАЦКАРЕЙ»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.30, 1.55 Симфонические оркестры 

Европы. Семен Бычков и Чешский 
филармонический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

ВАШУ РУЧКУ, БИТТЕ-ДРИТТЕ»
21.25 «ЭНИГМА. РУДОЛЬФ БУХБИНДЕР»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» (16+)
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 14 мая

СУББОТА, 15 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» Новые серии (16+)
22.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Премьера «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС» 

(12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» 

(16+)
0.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 
(12+)

12.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

14.55 Город новостей
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД 

ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (12+)
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»

23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Д/ф «МИХАИЛ БУЛГАКОВ. РОМАН С 

ТАЙНОЙ» (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)

4.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)

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

1.05 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 Цвет времени. Ван Дейк
10.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
11.55 Дороги старых мастеров. «МАГИЯ 

СТЕКЛА»
12.05 Д/ф «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВЫМЫСЛА»
12.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

13.45 К 95-летию со дня рождения 
Владимира Трошина. Острова

14.30 Сквозное действие. Программа А. 
Смелянского. «ПРАВО НА ШЕПОТ»

15.05 Письма из провинции. Лебяжье
15.35 «ЭНИГМА. РУДОЛЬФ БУХБИНДЕР»
16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.45 Симфонические оркестры Европы. 

Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45, 2.00 Искатели. «ЗОЛОТО ГРАФА 

КАЛИОСТРО»
20.30 Линия жизни. Кирилл Разлогов
21.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ»
2.45 М/ф «КОСТРОМА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.15 К 130-летию Михаила Булгакова. 

«ПОЛЕТ МАРГАРИТЫ» (16+)
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
16.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)
1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

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

(12+)
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ СНАЧАЛА» 

(12+)
1.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»

 (12+)

5.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
7.15 Православная энциклопедия (6+)
7.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
9.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
17.05 Т/с «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФГАНЦЕВ» (16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЕМИБАНКИРЩИНА» 

(16+)
1.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ 

ЗВЕЗД» (16+)
2.40 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ» (16+)

3.20 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН 
СТЕРЛИГОВ» (16+)

4.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. РАБЫ 
«БЕЛОГО ЗОЛОТА» (16+)

4.40 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГРОБ С 
ПЕТРУШКОЙ» (16+)

5.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

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

5.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+)

7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(стерео) (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)

13.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)

15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым (стерео)
20.00 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Раиса 

Рязанова (стерео) (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео) (16+)
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Павел Пиковский и друзья (стерео) 
(16+)

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

6.30 «МАРИЯ БАШКИРЦЕВА «СВЯТЫЕ 
ЖЕНЫ»

7.05 М/ф «ВАСИЛИСА МИКУЛИШНА»

8.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

9.50 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИСААК ЛЕВИТАН»
10.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.45 «ЭРМИТАЖ»
12.15, 1.25 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 

БАВАРИИ»
13.10 Человеческий фактор. «НАЙТИ 

ЧЕЛОВЕКА»
13.40 Д/ф «МАСТЕР А. ЭШПАЙ»
14.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
18.00 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
18.30 Д/ф «ВЛАСТЬ НАД КЛИМАТОМ»
19.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»
21.05 Д/ф «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
0.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
2.20 М/ф «ПЕР ГЮНТ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 «ДОКТОРА ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 

(12+)
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.40 «ТОДЕС». Праздничное шоу в 

Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

18.45, 22.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». Лучшее 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.00 «ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И ИВАН УРГАНТ 

В ПРОЕКТЕ «В ПОИСКАХ ДОН 
КИХОТА (18+)

1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)

6.00, 3.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 «10 САМЫХ... БОРЬБА ЗА 

МОЛОДОСТЬ» (16+)
8.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СОВЕТСКАЯ ПРИСЛУГА» (12+)

15.55 Д/ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ХОЧУ КРАСИВО» 
(16+)

16.50 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

21.35, 0.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ – 2» (12+)

1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
4.40 Д/ф «ПЕТР СТОЛЫПИН. ВЫСТРЕЛ В 

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

5.15 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

шоу (стерео) (12+)

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

(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Премьера. «ТЫ СУПЕР! (60+)» 

(стерео) (6+)
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.10 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(стерео) (16+)
1.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

(16+)

6.30 М/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
7.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»

9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.55, 1.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.20 Письма из провинции. Лебяжье
12.50, 0.35 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.00 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.25 «ИГРА В БИСЕР»
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 Д/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПАМЯТНИКОВ»
18.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.35 Д/ф «МОРИС БЕЖАР. ДУША ТАНЦА»
22.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
2.40 М/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС»
3.00 Перерыв в вещании
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Длинные майские празд-
ники жители нашего округа 
проводят на приусадебных 
участках: формируют грядки 
для посадки овощей и зелени, 
готовят теплицы и парники, 
многие, как садовод из района 
Проспект Вернадского Татьяна 
Вишневская, на даче которой 
в Яхроме мы побывали, уже 
высаживают рассаду томатов.

«У меня болгарские сорта 
помидоров: мелкоплод-
ные «черри», «чио-чио-сан» 
и крупно плодные «хоум-
стед», а также зелёные томаты 
«Болото». Можно высаживать 
в теплицу из поликарбоната 
любые сорта уже сейчас. однако 
ночи ещё холодные, советую 
укрывать саженцы специаль-
ным нетканым материалом, 
– говорит татьяна. – Я выращи-
вала рассаду томатов в торфя-
ных горшочках, что облегчает 
посадку, укореняю помидоры 
прямо с горшочками».

«У саженцев, – продолжает 
хозяйка, – должна быть хорошо 
развитая корневая система 
и 6–8 настоящих листьев. 
Желательно за несколько 
дней до посадки закалить рас-
саду, выносить её на улицу 
на 1,5–2 часа, выставлять 
в тень, если рассада выращи-
вается в квартире, открывать 
окна, чаще проветривать поме-
щение».

Опытные садоводы советуют окантовывать 
грядки под овощи и зелень.

Грядки в порядке
Оформление грядок не только придаёт саду ухо-
женный вид, но и способствует лучшему росту 
растений, упрощает уход за ними.

на своём дачном участке в селе талеж под чехо-
вом житель Солнцева Владислав Котов решил 
полностью переоборудовать огород. «нужно 
поднять уровень земли на 30 см, чтобы лишняя 
вода не задерживалась на грядках, не затапли-
вала посадки, не наносила непоправимый ущерб 
корневой системе растений, а свободно уходила 
по меже в сточную канаву», – говорит Влади слав. 
Владислав использовал для окантовки грядок 
доски шириной в 15 см. Две доски, соединённые 
между собой металлическими крепежами, при-
подняли уровень земли в два раза. Для дренажа 
проходы между грядками Владислав планирует 

засыпать песком. он использо-
вал рельеф местности (участок 
имеет уклон) и выкопал сточную 
канаву так, что вода и в межах 
задерживаться не будет. «Мне 
теперь дожди не страшны», – 
говорит наш собеседник.

Берёмся за кисть 
осенью
«Нужно ли белить стволы плодовых деревьев 
весной?» – спрашивает жительница Раменок 
Раиса Минина. Отвечает ландшафтный дизай-
нер парка «Фили» Алексей Бабин.

побелка нам нужна только в одном слу-
чае – когда мы защищаем стволы от весеннего 
солнца. В феврале-марте, когда светит солнце, 

а снег ещё лежит, кора нагревается, начина-
ется сокодвижение. ночью ударяет силь-

ный мороз, и на коре плодовых деревьев 
образуется морозобоина – щели и микро-
трещины. В повреждённый ствол легко 
проникает влага, споры грибов, в итоге 
не исключено, что возникнет какое-либо 
заболевание. чтобы этого не допустить, 
нам необходимо белить деревья, но 
только поздней осенью. У взрослых, ста-

рых растений кора достаточно мощная и не 
подвержена воздействию солнечного света. 

есть мнение, что благодаря побелке удастся 
защитить деревья от различных вредителей. Это 
заблуждение.

Добро пожаловать, 
синьор помидор Высаживать  

рассаду томатов  
лучше к вечеру:  

низкорослые сорта   
с интервалом 30–40 см, 

высокорослые –  
60–70 см. Можно 

рядами или 
в шахматном  

порядке.

Для посадки томатов делаем лунки глубиной 15 см, 
добавляем горсть древесной золы и двойной суперфосфат, 
заливаем горячую воду – разогреваем грунт. Заглублять 
саженцы не нужно, после посадки обильно поливаем.

Улитки едят по расписанию
Эти неторопливые брюхоногие моллюски являются злейшими 
вредителями культурных растений и могут существенно сни-
зить урожай на вашем участке. они невероятно прожорливы: 
весной с аппетитом едят побеги, летом и осенью – плоды 
и цветы. Избавиться от улиток помогут вам их враги – ежи, 
птицы и жабы. но как привлечь живность на участок? Для жаб 
выкопать небольшой пруд, для ежей оставлять в укромных 
уголках собачий корм и мисочки с молоком, 
птицам построить синичники и скво-
речники. отпугнёт моллюсков также 
запах петрушки, шалфея и чеснока. 
посадка этих растений позволит 
предотвратить  нашествие ули-
ток на участке.

Белить стволы плодовых деревьев целесообразно 
только в конце октября – ноябре. Сейчас это делать 
бесполезно.

Татьяна Вишневская: «Чтобы рассаду не поразили 
грибки, теплицу обрабатываю раствором хлорной 
извести: на 10 л воды 400 г средства. Лучше 
не высаживать помидоры на одном месте  
больше 3 лет».

Как оформить 
дачный участок –  
советы 
ландшафтного 
дизайнера.

Жители запада Москвы 
открыли дачный сезон

Ловушками для улиток 
служат куски ветоши и 
мешковины, смоченные в 
пиве и уложенные между 
рядами растений. Моллюски 
укрываются в них от солнца, 
вечером можно собирать 
«урожай» вредителей.

Маргарита Согрина
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Рита ДОЛМАТОВА
Мастер-класс по вокалу 
с ведущим солистом театра 
«Геликон-опера» Алексеем 
Тихомировым, уроки музыки 
с 9-месячными карапузами, 
работа с микрофоном и каме-
рой, запись роликов с после-
дующей их публикацией в соц-
сетях – всё это новые проекты 
Детской музыкальной школы 
в Фили-Давыдкове.

Здесь от вре-
мени не 
отстают, скорее 
его опережают. 
Как сделать обу-
чение музыке 
эффективным 
и интересным, 
зачем нужны 

конкурсы и фестивали и какие 
новые инструменты предстоит 
освоить воспитанникам школы, 
нам рассказала директор школы 
Елена Кирик.

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК – ГЕНИЙ
– Елена Александровна, 

в каком возрасте нужно начи-
нать с ребёнком заниматься 
музыкой?

– Начну издалека. Когда мы 
учимся, мы меняем работу 
мозга, прокладывая новые пути 
для мысленных электрических 
импульсов. Это называется 
нейронными связями. Причём 
до 3 лет в человеке образуется 
максимальное количество этих 
связей. Вообще любой ребё-
нок – это настоящий гений. Вы 
не задумывались? Он в корот-
кие сроки с нуля осваивает 
абсолютно новые для него 
вещи, он учится всему – ходить, 
есть, говорить. Ребёнок до 3 лет 
может освоить успешно сразу 
несколько языков, причём не 
напрягаясь. Это заложено при-
родой – чем больше мы вклады-
ваем в ребёнка в этот момент, 
тем больше шансов на успеш-
ность в будущем. А музыка – это 
тот же язык, освоение которого 
необходимо ребёнку. Это един-
ственный вид искусства, позво-
ляющий человеку в любом 
месте и в любой компании 
проявить себя неординарно. 
Именно поэтому в нашей 
школе обучение музыке начи-
нается с 9 месяцев. В момент, 
когда дети ещё только делают 
первые шаги, они начинают 
слушать музыкальные ком-
позиции, знакомиться со зву-
ками, инструментами, нотами, 
осваивать ритмы. Конечно, 
вместе с мамами. Программа 
так и называется – «Музыка 
с мамой».

– Чему ещё способствуют 
ранние уроки музыки?

– В 3 года наши малень-
кие ученики не просто знают 
ноты, они могут показать, где 
та или иная нота располага-
ется на музыкальном инстру-
менте, в 5 лет они уже владеют 
нотной грамотой и инстру-
ментом, такие детки быстрее 
развиваются, лучше говорят, 
пишут, думают. Наши ученики 
в 7–8 лет становятся победите-
лями международных конкур-
сов и фестивалей. Музыка спо-
собствует концентрации вни-
мания, усидчивости, учит легко 
переключаться с одного вида 
деятельности на другой, разви-
вает коммуникативные способ-
ности, помогает чётко и ясно 
выражать свои мысли, борется 
со стрессами и страха ми, 
позволяет ребёнку самому 
планировать будущее и трезво 
оценивать себя.

НА ЧЁМ ИГРАЮТ ДЕТИ
– Какие инструменты 

и направления обучения 
сегодня самые популярные?

– Инструменты для детей 
выбирают родители, чаще 
всего это фортепиано, скрипка, 
гитара, реже народные инстру-
менты – баян, аккордеон, 
флейта. Из абсолютных фаво-
ритов – фортепиано и соль-
ное пение. Мы публикуем 
на сайте школы ролики, где 
рассказываем о забытых, но 
очень интересных инструмен-
тах, например, о возможностях 
балалайки. Ролик с балалай-
кой произвёл фурор. Родители 
удивлялись, как звучит этот 
инструмент, решили отойти 
от стереотипов и предложить 

своим детям этот инструмент 
в качестве основного.

– Что интересного вы пред-
ложите своим воспитанни-
кам в новом учебном году?

– В нашей программе по явится 
кларнет, а также есть в планах 
добавить в программу и бара-
бан. У нас классическая музы-
кальная школа, но, напри-
мер, в сольном вокале допус-
каем эстрадный элемент, учим 
ребятишек работать с микро-
фоном. В летней музыкаль-
ной школе, которая откроется 
31 мая, будем проводить заня-
тия по актёрскому мастерству, 
поможем юным исполнителям 
научиться работать с видеока-
мерой и самостоятельно запи-
сывать короткие видеоролики, 
а затем выкладывать их в соц-
сети. Соцсеть используется 
для того, чтобы каждый малень-
кий артист получил быструю 
реакцию зрителей. Быть услы-
шанным музыканту необхо-
димо, жизненно важно.

УРОКИ ОТ МЭТРОВ
– Конёк вашей деятельно-

сти – международные кон-
курсы и фестивали в онлайн-
формате. Приём заявок 
на Международный конкурс 
музыкального исполнитель-

ства Grand Fest уже открыт 
на сайте вашей школы. Какие 
бонусы ждут победите-
лей и почему вы планируете 
сохранить дистанционный 
формат сейчас, когда многие 
ограничения уже сняли?

– Конкурсы и фестивали, кото-
рые мы сегодня проводим дис-
танционно, помогают привлечь 
больше участников, многие 
из которых живут в удалён-
ных уголках нашей страны и не 
могут приехать в Москву. Такие 
смотры нужны людям твор-
ческим, они должны видеть 
работы своих коллег и демон-
стрировать свои достижения. 
Наше жюри состоит из экспер-

тов и звёзд мирового уровня, 
им тоже легче работать уда-
лённо, оценивая выступле-
ния конкурсантов дистанци-
онно и давая полезные советы 
в формате zoom-конференций. 
Кстати, победителей Grand Fest 
ждут мастер-классы с членами 
жюри на платформе zoom и, 
конечно, памятные дипломы. 
Например, победитель нашего 
Международного вокально-
хорового конкурса Voice-Fest 
Артём Кузнецов из Санкт-
Петербурга получил мастер-
класс от прославленного баса, 
солиста «Геликон-оперы», 
«Новой оперы», приглашён-
ного солиста Большого театра 
Алексея Тихомирова. Мы наме-
рены продолжать давать воз-
можность каждому попробо-
вать свои силы, для музыкан-
тов это важно. В будущем, когда 
вирус удастся победить оконча-
тельно, планируем устраивать 
фестивали сразу в двух вариан-
тах – очном и онлайн.

Нотная грамота для малышей
«Музыке, как и родному языку, нужно обучать детей с младенчества», – 
считает директор музыкальной школы № 96 Елена Кирик

Осваивает гитару ученик 1-го класса 
Данил Таскин. Занятие проводит 
Роман Кирилов.

Урок сольфеджио. 
Педагог школы № 96 
Татьяна Кунцевич учит 
читать ноты.

Сольфеджио – предмет трудный, но для музыканта важный. 
Эта дисциплина развивает музыкальный слух и музыкальную 
память.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
Как развить 
у ребёнка слух 

• Слушайте с детьми клас-
сическую музыку – чем она 
будет разнообразнее, тем 
лучше. 

• Читайте детям стихи 
вслух и вместе с ними учите 
стихи. В стихах есть ритм 
и мелодика, они помогут 
легче осваивать музыкаль-
ные произведения, кроме 
того, стихи тренируют 
память.

• Слушайте с детьми 
музыкальные классиче-
ские произведения и одно-
временно рассматривайте 
выдающиеся произведения 
живописи (сегодня в интер-
нете есть такие ролики) 
– это расширяет границы 
прекрасного, воспитывает 
эстетичес кий вкус и помо-
гает детям лучше  воспри-
нимать искусство. 

• Смотрите с детьми музы-
кальные спектакли. Дети 
будут следить за движени-
ями персонажей, через язык 
тела постигать музыку.  

Как вашему ребёнку стать участником Международного кон-
курса музыкального исполнительства Grand Fest  

1. Зайдите на сайт Детской музыкальной школы № 96: 
96.music.mos.ru.

2. Откройте вкладку «Творчество», там сразу появится рубрика  
«Фестиваль Grand Fest».

3. Выберите строчку «Подать заявку», оформите её в соответ-
ствии с предложенной там инструкцией.

4. Если не получается самостоятельно заполнить анкету и при-
крепить видео, можно воспользоваться помощью специалистов 
по указанным в инструкции телефонам.  

Приём заявок продлится по 31 мая. 15 июня члены жюри при-
ступят к конкурсному прослушиванию записей. 

«Книга как арт-объект» – 
онлайн-прогулка по Галерее 
XXI века на нашем сайте.  

Архив ДМ
Ш
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Накануне майских празд-
ников состоялось вручение 
национальной кинопре-
мии «Ника» сразу за 2019 
и 2020 годы. В прошлом году 
церемонию отложили из-за 
пандемии. Награду в номина-
ции имени Эльдара Рязанова 
«Честь и достоинство» за 
2020 год получил заслужен-
ный деятель искусств России 
и Азербайджана, кинодрама-
тург Рустам Ибрагимбеков. 
Запад Москвы имеет самое 
непосредственное отношение 
к очередному успеху мэтра – 
многие его сценарии были 
созданы в нашем округе.

Известность пришла 
к Рустаму Ибрагимбекову 
после того, как он в соав-
торстве с Валентином 
 Ежовым написал сценарий 
к фильму «Белое солнце 
пустыни». Сразу после выхода 
на экраны в 1970 году картина 
обрела в СССР небывалую попу-
лярность. Всего Ибрагимбеков 
создал сценарии свыше 40 худо-
жественных и телевизионных 
фильмов, в их числе «Храни 
меня, мой талисман» (1986) 
и «Сибирский цирюльник» 
(1998). Большинство работ напи-
саны в Доме ветеранов кино 
на Нежинской, д. 5.

ЛУЧШИЙ РАЙОН МОСКВЫ
– Рустам Мамедович, 

понятно, что вашему сердцу 
кинематографиста дорог 
«Мосфильм», учитывая, 
сколько вы там работали. 
А какие ещё места на западе 
Москвы значимы для вас?

– Я очень люблю Очаково-
Матвеевское, долгие годы 
там жил. Так уж устроен 
человек: он любит не про-

сто достопримечательно-
сти в городе, а именно те 
места, с которыми тесно свя-
зана его жизнь. Ну а «Мос-
фильм» – это святое для меня. 
До «Мосфильма» я был только 
на «Азербайджан-фильме» 
и на Одесской киностудии. 
Когда я в первый раз при-
ехал на главную киностудию 
страны, мои чувства было 
трудно передать словами. Это 

потрясение, восторг. «Мос-
фильм» – настоящая кинема-
тографическая вселенная.

– Почему вы всё время 
выбирали для жизни запад 
Москвы?

– Потому что это лучший 
округ столицы! Несмотря на то 
что потом по стечению жиз-
ненных обстоятельств я 10 лет 
прожил в Сокольниках, сердце 

моё навсегда принад-
лежит западу Москвы, и 
в частности Раменкам. При-
чём полюбил я здешние 
просторы ещё подростком. 
Мой отец был преподава-

телем географии. Папа 
привозил в Москву 
своих учеников – 
показать им столицу. 
Мне повезло, что 
в эти поездки он брал 
и меня. Помню, как 
приехали на Воробь-

ёвы горы (тогда они 
назывались Ленин-

скими). Главное зда-
ние МГУ там ещё только 
строили. Тогда же, 
в 1953 году, на склоне 
Воробьёвых гор откры-
вали комплекс из четырёх 
трамплинов и канатную дорогу, 
соединившую спортивные объ-
екты с набережной. Поэтому, 
конечно, моё любимое, родное 
место – это Воробьёвы горы. 
Я обожаю Раменки, это лучший 
район Москвы.

В ОБЩЕЖИТИИ МГУ
– Вы ведь никогда не учились 

в МГУ, если я не ошибаюсь?
– Я – нет. А вот жена моя 

училась в МГУ в аспирантуре, 
поэтому ей выделили ком-
нату в общежитии. В те годы 
общага в Главном здании МГУ 
была разделена: мужская часть 
и женская часть были отдельно 
друг от друга. Так вот, я года 
два обитал в женской поло-
вине. Хотя у меня тоже было 
жильё в Москве – по оконча-
нии Азербайджанского инсти-
тута нефти и газа я продолжил 
учёбу по специальности в аспи-
рантуре Института кибернетики 
Академии наук СССР. У аспи-
рантов Академии наук было 
общежитие на Ленинском про-
спекте. Там я тоже периодиче-
ски появлялся. Но больше мне, 
безусловно, нравилось в Глав-
ном здании МГУ. Таких видов 
из окна нет больше нигде! 

ДУХ ПРОТИВОРЕЧИЯ
– «С удовольствием 

живу многие десятилетия 
в Москве и абсолютно верю 
в дружбу народов», – сказали 
вы в нашем прошлом интер-

вью. А сейчас, когда СССР 
давно уже нет, дружба наро-
дов по-прежнему крепка, 
по-вашему?

– Скажу вам так: я всегда ощу-
щал поддержку со стороны 
города. Именно в Москве 
я реализовался как сцена-
рист и писатель. По этому 
я верю в дружбу народов. 
Меня часто спрашивают: если 
дружба народов была настоя-
щей, почему СССР распался? 
Я много размышлял на эту 
тему. Может быть, наши объя-
тия дружеские были слишком 
жёсткие, слишком тесные? 
Как только человека к чему-то 
вынуждают, у него возникает 
дух противоречия. А с другой 
стороны, я не знаю ни одного 
великого скрипача, которого 
бы не заставляли в детстве 
играть. Чувство дружбы к дру-
гим народам – оно тоже вос-
питуемо. Надо сказать, что 
сейчас в мире дружба между 
народами не поощряется, раз-
рушается. К счастью, в Москве 
это не так. Здесь по-прежнему 
люди всех национальностей 
дружат. Я ощущаю это по кине-
матографу. Вы посмотрите, 
сколько нерусских имён в 
российском кино и на теле-
видении. Российский интер-
национализм продолжает 
жить, это реальность. Поэтому 
я абсолютно убеждён, что 
разрушить дружбу народов 
в Москве невозможно. 

«С удоволь-
ствием живу 
многие 
десятилетия 
в Москве 
и абсо-
лютно верю 
в дружбу 
народов», – 
 признаётся мэтр.

Говорят, космонавты перед 
каждым полётом смо-
трят легендарный фильм 
«Белое солнце пустыни» 
о похождениях красноар-
мейца Сухова.

Сценарист Рустам Ибрагимбеков: «Сердце моё 
принадлежит Раменкам»

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

Воробьёвы горы
«Мне повезло, я застал ещё 

строящийся университет! 
Это была стройка века – 

возводили главное здание 
МГУ им. Ломоносова. Очень 

масштабное зрелище. Всё, что 
мы любим, у нас формируется 
в детстве. Мог ли я тогда даже 
мечтать, что когда-нибудь буду 

жить в общежитии МГУ в главном 
здании?!»

Мичуринский 
проспект

«До сих пор, когда 
проезжаю угол 
Мичуринского 

и Ломоносовского 
проспектов, улыбаюсь. 

Долгие годы я здесь 
в одном из домов снимал 

квартиру. Какие же там 
просторы! Дышится легко».

Дом ветеранов
кино

«В Матвеевском я очень долго 
жил в Доме ветеранов кино 

на улице Нежинской, 5. Многие 
мои сценарии созданы именно 

там». Кстати, речь не только 
о легендарных фильмах. Здесь 
Рустам Ибрагимбеков написал 
и некоторые из своих 15 пьес, 

поставленных более чем 
в 100 театрах разных стран мира.
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Престижную кинопремию «Ника» в номинации Эльдара 
Рязанова «Честь и достоинство» за 2020 год Рустаму 
Ибрагимбекову вручил кинорежиссёр Андрей Кончаловский. 

youtube.com
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моё навсегда принад-
лежит западу Москвы, и 
в частности Раменкам. При-
чём полюбил я здешние 
просторы ещё подростком. 
Мой отец был преподава-

телем географии. Папа 
привозил в Москву 
своих учеников – 
показать им столицу. 
Мне повезло, что 
в эти поездки он брал 
и меня. Помню, как 
приехали на Воробь-

ёвы горы (тогда они 
назывались Ленин-

скими). Главное зда-
ние МГУ там ещё только 
строили. Тогда же, 
в 1953 году, на склоне 
Воробьёвых гор откры-

«С удоволь-
ствием живу 
многие 
десятилетия 
в Москве 
и абсо-
лютно верю 
в дружбу 
народов», – 
 признаётся мэтр. признаётся мэтр.

принадлежит Раменкам»

масштабное зрелище. Всё, что 
мы любим, у нас формируется 
в детстве. Мог ли я тогда даже 
мечтать, что когда-нибудь буду 

жить в общежитии МГУ в главном 

Дмитрий Кощеев/РИА Новости
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анеКдотЫ недели

Мама отвела дочку в садик, ве-
чером забрала. За ужином папа 
спрашивает: 
– Ну что, много детей в группе? 
Сколько девочек, сколько маль-
чиков? 
– Четыре девочки: Кристина, 
Эльвира, Сюзанна и Снежана. 
И три мальчика: Святослав, 
Ирак лий и какой-то Николай. 
– Да... Тяжело Николаю в этой 
группе будет.
***
Жена – мужу: 
– Миша, у меня для тебя шикар-
ная новость. 
– Что за новость, Юлечка? 
– Ты не зря покупал страховку на 
машину.
***
Почаще говорите хорошо о себе. 
Источник забывается – инфор-
мация остаётся. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастерская. 5. Платок. 9. Крокус. 11. 
Бетховен. 12. Рено. 13. Меч. 14. Трёп. 15. Алжир. 18. Элиот. 19. 
Рожков. 22. «Симпсоны». 23. Флис. 25. Лепс. 27. Шведы. 30. 
Копия. 31. Полк. 35. Средиземное. 36. Налич. 41. Лаура. 42. Во-
прос. 45. Томат. 47. Таблоид. 48. Павлова. 49. Такт. 50. Выбор. 
51. Возглас. 52. Галстук. 53. Гриф. 54. Закон. 55. Нотация. 56. 
Доска. 57. «Руан». 58. Багаж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Микеланджело. 2. Якорь. 3. Горнолыж-
ник. 4. Дуб. 6. Лихо. 7. Товарооборот. 8. Канапе. 10. Север. 13. 
Минос. 16. Альпы. 17. Трефы. 20. Виминал. 21. Дымка. 24. Сок. 
26. Перспектива. 28. Вязь. 29. Дюма. 32. Идиот. 33. Поход. 34. 
Фил. 37. Чарльстон. 38. Правнучка. 39. Святогор. 40. Зазывала. 
43. Садовод. 44. Плагиат. 45. Тирания. 46. Баран. 48. Погода.

отВетЫ

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните: +7 (495) 646-57-57

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. лаборатория 
механика. 5. из-за чего дездемону 
задушили? 9. Какой цветок наполнял 
царицу Клеопатру любовными жела-
ниями? 11. Какой сенбернар в кино-
комедию попал? 12. Какой киноактёр 
пригласил николя саркози шафером 
на свою свадьбу? 13. Кринг из романа 
«Цвет волшебства» терри пратчетта. 
14. «пустая трата слов». 15. Где писа-
тель андре Жид подружился с оска-
ром уайльдом? 18. «Молодые устают 
к концу работы, старики – к её началу» 
(мировой классик). 19. партнёр Мак-
сима аверина по «Глухарю». 22. 
самый длинный мультсериал сШа. 
23. ткань термобелья. 25. Эстрадный 
певец с «рычащим» тембром. 27. 
Какая европейская нация «больше 
всего помешана» на экологии? 30. Что 
снимают с документа? 31. Чем коман-
дует герой Валентина Гафта из фильма 
«о бедном гусаре замолвите слово»? 
35. Море из новеллы «Четыре зверя 
в одном» Эдгара по. 36. певец пётр … 
сам рисует обложки для своих альбо-
мов. 41. Царица сонетов петрарки. 42. 
Что задают во время «прямой линии»? 
45. Краснокожий из салата. 47. изда-
ние для публичной стирки грязного 
белья. 48. Кто стал эмблемой первого 
сезона дягилевских «Русских сезонов» 
в париже? 49. «упаковка» для хоро-
ших манер. 50. основа альтернативы. 
51. слова повышенной громкости. 
52. из-за какого предмета одежды 
актёр александр Михайлов чуть не 
утонул на съёмках комедии «любовь 

и голуби»? 53. «ось» спортивной 
штанги. 54. основа правопорядка. 55. 
порция назиданий. 56. «Шахматная 
раскладушка». 57. «Красные дьяволы» 
французского футбола. 58. Груз при 
пассажире.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кого окрестили 
«величайшим даром, который челове-
чество получило от Медичи»? 2. Какой 
предмет стал модной татуировкой бла-
годаря морякам? 3. спортсмен на сла-
ломной трассе. 4. пушкинский «патри-
арх лесов». 6. … одноглазое из русских 
сказок. 7. «интенсивность торговли» 
между двумя странами. 8. «Заколотый 
бутерброд». 10. «ориентация …, я хочу 
чтоб ты верил». 13. «Всех прегрешений 
ведатель», что сторожит вход во второй 
круг дантова «ада». 16. Горы на кар-
тине Василия сурикова. 17. Масть чёр-
ных трилистников. 20. Римский холм 
с лагерем преторианцев. 21. «туман-
ная атмосфера». 24. Фруктовый утоли-
тель жажды. 26. Вид «на светлое буду-
щее». 28. «Русская каллиграфия». 29. 
«Шеф-повар французской литературы». 
32. Кто достиг совершенства в глупо-
сти? 33. «Мы коней поднимали в …». 
34. Шимпанзе из мультфильма «Мада-
гаскар». 37. Коронный танец луизы 
Брукс. 38. ироничный детектив «стар-
шая …» от иоанны Хмелевской. 39. 
Богатырь «выше леса стоячего». 40. Кто 
делает рекламу балагану на ярмарке? 
43. «огородник» с фруктовым укло-
ном. 44. Кража сюжета. 45. самоуправ-
ство деспота. 46. папаша для ягнят. 48. 
«Главней всего … в доме».
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