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К врачу – с удовольствием
Сергей Собянин: «Продолжается 
программа реконструкции 
поликлиник – крупнейшая 
в стране и крупнейшая 
в истории города».

Стр. 3

Диана Чернякова, солистка ансамбля «Мажоретки» 
Первого Московского кадетского корпуса, убеждена, что 
барабанная дробь помогла кадетам Навигацкой школы 
продемонстрировать блестящую строевую подготовку.продемонстрировать блестящую строевую подготовку.

Репетиция 
экзамена

Как изменились 
задания ЕГЭ, рассказали 
участники пробного 
экзамена – учителя и 
ученики школы № 1000.

Стр. 8-9

Стр. 3

Фермеры 
приехали

На западе 
Москвы открываются 
6 ярмарок выходного 
дня, где представлена 
сельхозпродукция из 
40 регионов России. 

Стр. 4

В ритме марша

Газета Западного административного округа Москвы

Когда завершится 
благоустройство 
Козловского леса
Что предстоит сделать 
на субботнике 16 апреля
Где в Раменках открыли 
трёхуровневую 
автостоянку
Что посадили в детском 
парке «Фили»
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

В Фили-Давыдкове начался 
городской конкурс среди кадет

Стр. 7

Стр. 15

Полетели на «Синичке» 
Уникальные электротрамваи 
с таким названием начнут 
курсировать от Киевского вокзала 
до парка «Фили» 24 апреля. 
Оплата – картой «Тройка».

Полёты 
наяву

Актриса 
Мария Серёгина 
впервые 
прокатилась 
по канатной 
дороге 
на Воробьёвых 
горах: «Я будто 
парила над рекой».
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Противодействие санкциям    
Игорь ГерасИн, алексей Федотов
о принятых решениях по повышению устойчивости экономики 
и социальной сферы – развитии льготной ипотеки, льготном 
кредитовании малого и среднего бизнеса, поддержке пред-
приятий и других – сергей собянин рассказал в среду, 30 марта, 
на совещании рабочей группы Госсовета РФ по экономическим 
вопросам.

Дополнительно Москва продолжает принятие мер поддержки 
людей и бизнеса и в связи с беспрецедентным внешним экономи-
ческим давлением. О многих из них мы уже рассказали в предыду-
щих номерах нашей газеты («На Западе Москвы» № 07 от 18 марта, 
№ 08 от 25 марта). Ряд соответствующих постановлений мэр сто-
лицы подписал и на этой неделе. О них – подробнее.

Мэр столицы объявил о дополнительных мерах поддержки 
предпринимателей и москвичей в условиях внешнего давления

Всего в рамках программ 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства выдадут 
более 8 тыс. льготных кредитов 
на общую сумму порядка  
90 млрд руб. 

факты
В Кунцеве завершено строи-

тельство участка дороги вдоль 
жилого комплекса «Мякинино 
парк». Дорога имеет по две 
полосы в каждую сторону. 

трёхуровневую автосто-
янку ввели в эксплуатацию в 
Раменках, на Мичуринском 
просп., корп. 16, кв. 5–6. Она 
рассчитана на 230 машино-
мест. Здесь обустроена и 
 автомойка.  

На станции Минская буду-
щего МЦД-4 завершены основ-
ные строительные работы. 
Идёт подготовка к открытию 
станции для пассажиров. 

В Дорогомилове, на Береж-
ковской наб., д. 3, появились 
три новых парковочных места 
для электромобилей. Они 
об устроены по просьбе мест-
ных жителей. 

Дом из 4 корпусов возве-
дут по программе реновации 
в районе Фили-Давыдково, 
на ул. Давыдковской, вл. 10. В 
новостройке будет 512 квартир. 

На Озёрной улице, в рай-
оне очаково-Матвеевское, 
построят детский сад при 
жилом комплексе. Он сможет 
принять 250 малышей.

как пОДать ЗаяВку
узнать подробную информацию и подать заявку на получение 

грантов на проведение пилотного тестирования можно на сайте 
Московского инновационного кластера (i.moscow). приём заявок 
на получение грантов откроется 11 апреля.

Гранты на тестирование 
инноваций

Льготные кредиты

Помощь 
общепиту

Инвесторы смогут реализовать 
проекты
10 млрд руб. выделены Московскому фонду поддержки про-
мышленности и предпринимательства на льготное кредитова-
ние строительных инвестиционных проектов.

Ожидается, что благодаря такой поддержке инвесторы смогут 
продолжить реализацию ранее начатых проектов, что, в свою оче-
редь, позволит сохранить деловую активность и рабочие места 
в критически важной для города строительной отрасли.

Напомним, что ранее было принято решение о выделении 
также 10 млрд руб. на финансирование аналогичной программы 
поддержки промышленности. таким образом, общий объём 
двух крупнейших программ льготного кредитования составит 
20 млрд руб., что позволит привлечь в реальный сектор эконо-
мики до 200 млрд руб. кредитных ресурсов.

Строительным контрактам 
зелёный свет

Меры поддержки предпри-
ятий общепита включают 
в себя льготы по налогам, 
отсрочку арендных платежей, 
льготное кредитование и дру-
гие решения.

Об этом Сергей Собянин рас-
сказал на встрече с руководи-
телями предприятий обще-
ственного питания города. 
«В этом году сохраняются все 
льготы по кредитованию и дру-
гие меры поддержки малого 
и среднего бизнеса, принятые 
на пике пандемии коронави-

руса, – подчеркнул мэр. – Это 
и 4 пакета, принятых на феде-
ральном уровне, и пакет льгот, 
принятый на уровне правитель-
ства Москвы: отсрочка аренды, 
неповышение арендных ставок 
и др. Эти меры не только про-
должат работать, но и будут 
докапитализованы».

правила изменения условий 
госконтрактов в строительстве 
в Москве упрощаются.

Отменены ограничения 
по сроку и количеству возмож-
ных изменений. Например, 
ранее допускалось однократ-
ное изменение существенных 
условий контракта до 30 апреля 

2022 года. также отредактиро-
вали формулы расчёта новой 
цены контракта. теперь не 
подлежит индексации резерв 
средств на непредвиденные 
расходы и затраты. Это позволит 
подрядчикам, реализующим 
социальные и транспортные 
проекты в столице, адаптиро-
ваться к росту цен на ресурсы.

200 млн руб. выделено на поддержку проведения пилотных 
тестирований инновационной продукции на объектах город-
ской инфраструктуры.

Возможности для тестирования предоставляют 60 площадок – 
организации транспорта и ЖкХ, учреждения здравоохране-
ния, социального обслуживания, образования, культуры, а также 
технопарки. получить грант может любая технологическая компа-
ния или стартап, разрабатывающая либо выпускающая новые про-
дукты, технологии или программное обеспечение. Размер гран-
тов – до 2 млн руб. на каждое тестирование. полученные средства 
можно будет использовать для компенсации затрат на логистику, 
страхование, сертификацию, на оплату труда и др.

На встрече с пищевиками мэр отметил, что в числе мер 
поддержки их предприятий освобождение от уплаты НДс и 
гранты на открытие заведений быстрого питания.

строительная отрасль – локомотив экономики Москвы, потому 
её поддержке уделяется особое внимание. 

7 млрд руб. будет выделено на реализацию программ льгот-
ного кредитования предпринимателей.

Бизнес сможет получить несколько мер поддержки:
1. кредиты по ставке до 15% на пополнение оборотных средств 

и инвестиционные цели смогут получить субъекты малого и сред-
него бизнеса, работающие в любой отрасли экономики. Срок суб-
сидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максималь-
ный размер кредита – 50 млн руб.

2. предприниматели, реализующие инвестиционные программы 
в сфере науки, промышленности и информационных технологий, 
могут рассчитывать на кредит до 300 млн руб. Ставка для конеч-
ного заёмщика – 5,5% для малых и 7% для средних предприятий, 
что более чем в 3 раза ниже текущих рыночных ставок.

3. Максимальный размер ставки по договорам льготного фак-
торинга – для производителей и дистрибьюторов, реализующих 
продукцию на условиях отсрочки платежа, составит 16%. Срок суб-
сидирования – 12 месяцев.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Почему «Синичка»?
Первый речной электротрам-
вайчик получил название 
«Синичка», потому что так 
решили проголосовавшие 
на портале «Активный граж-
данин» москвичи.

Всего в опросе участвовали 
154 тыс. жителей Москвы, 
за «Синичку» проголосовали 
более 44 тыс. человек. Жители 
выбирали из пяти вариантов: 

«Жужа», «Сетунь», «Яуза», 
«Неглинка» и «Синичка». Все 
имена совпадают с названиями 
рек Москвы. Эту концепцию 
предложили жители столицы 
ещё год назад.

Всего в этом году на реч-
ных перевозках будут рабо-
тать 20 электрических судов 
на двух речных маршру-
тах. Один из них – в нашем 
округе, от Киевского вокзала 
до парка «Фили», второй – 
от Автозаводского моста 
до Печатников.

Мария АВДЕЕВА
Новый сезон летней пасса-
жирской навигации откроется 
в Москве 24 апреля. А подго-
товка к нему активно ведётся 
уже сейчас. Моют стены 
и лестницы причалов, чугун-
ные поверхности обрабаты-
вают с помощью пескоструй-
ного аппарата – для того чтобы 
новый слой краски распреде-
лился по ним равномерно.

Гранитные и бетонные осно-
вания обследуют на возмож-
ное наличие сколов и выбоин. 
В случае обнаружения дефектов 
их оперативно устранят. Работы 
проводятся при плюсовых тем-
пературах.

Также при необходимости 
будут обновлены изношен-
ные резиновые отбойники. 
Они нужны для предотвраще-
ния повреждений судов при 
соприкосновении с причалом 
во время швартовки.

ОТ КИЕВСКОГО ВОКЗАЛА 
ДО ФИЛЕЙ

Новинкой нынешней навига-
ции станет запуск нового вида 
городского пассажирского 
транспорта. В нашем округе 
электротрамваи отечествен-
ного производства «Синичка» 
будут курсировать от причала 
«Киевский вокзал» до парка 
«Фили». Уже сейчас известно, 
что для оплаты проезда подхо-
дит карта «Тройка».

Доплыть до работы или про-
сто совершить комфортную 
прогулку по воде можно будет, 
минуя пробки. Кстати, даже 
с наступлением будущего зим-
него сезона трудолюбивая 
«Синичка» не прекратит работу. 
Путь для неё будет проклады-
вать ледокол. Сегодня испыта-
ния электротрамвая в условиях 
холодов завершаются в Южном 
речном порту. Также здесь про-
веряют технику на манёврен-
ность, плавность хода.

ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ КАПИТАНА

Оценить дизайн «Синички» 
и её внутренний интерьер все 
желающие могли минувшим 
летом, когда макет электро-
судна стоял у причала парка 
«Зарядье». В салоне есть не 
только сиденья, но и столики – 
что очень удобно для пассажи-
ров, желающих в пути порабо-
тать или даже перекусить. Про-
езд в транспорте не вызовет 
затруднений у маломобиль-
ных граждан: удобные съезды, 
широкие проходы – всё проду-
мано до мелочей.

Сейчас идёт набор команд 
электросудов. А будущим капи-
танам, несмотря на большой 
опыт работы и высокую квали-
фикацию, в ходе двухнедель-
ных курсов предстоит познако-
миться со спецификой управ-
ления «Синичкой». В финале 
обучения им нужно будет сдать 
экзамен.

На «Синичке» по воде
В нынешнюю навигацию на маршруты по Москве-реке 
впервые выйдут электротрамваи

Путь «Синичке» по замёрзшей 
реке проложил ледокол.

На время тестирования окна речного 
трамвайчика закрыты. Панорамное 
остекление пассажиры оценят, когда 
судно выйдет на маршрут.

ПРИМЕТЫ АПРЕЛЯ 
В шатре и на веранде 
1 апреля открылись ярмарки выходного дня и летние веранды 
при кафе и ресторанах. Сезонные торговые площадки, их в нашем 
округе 6, работают по привычному графику (см. инфографику). 
Более 1 тыс. фермеров и предпринимателей из 40 регионов Рос-
сии, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии привезли в сто-
лицу свежие овощи, фрукты, зелень, рыбу, молочные и мясные 
продукты, мёд. Для обладателей социальной карты москвича дей-
ствуют скидки, в последний день торговой сессии, в воскресень е, 
практически все товары можно будет приобрести по сниженной 
цене. В свою очередь, хозяева кафе и ресторанов начинают мон-
таж летних веранд. Остаётся дождаться потепления. Синоптики 
обещают стабильные плюс 12 в середине апреля.

МАРШРУТ ЭЛЕКТРОТРАМВАЯ
«КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ – ПАРК «ФИЛИ»

Парк 
«Фили»

Верхние Мнёвники

Хруничева
«Сердце Столицы»

Западный порт

Сидней-Сити

Кутузовский

Мост 
Багратион

ТЭЦ

Киевский 
вокзал

Мелькомбинат № 4

Карамышевский

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
Кутузовская

Шелепиха

Фили

Москва-Сити

КСТАТИ
Начало навигации – 

долгожданное событие 
для тех, кто предпочитает 
маршруты по Москве-реке. 
Но заметим, что, несмот ря 
на то что основной парк 
пассажирского речного 
транспорта в холодное 
время не был задей-
ствован, и зимой жизнь 
на водной магистрали 
не замирала. Продолжала 
работу флотилия «Рэдиссон 
Ройал». Стартуя от гости-
ницы «Украина» и рассекая 
лёд, суда ходили до центра 
города и обратно.

Ярмарки ЗАО

Ярмарки работают 
в пятницу, субботу, 
воскресенье 
с 8.00 до 21.00.
Выбрать ближайшую 
к вашему дому или 
к месту работы 
ярмарку можно на 
сайте fair.mos.ru

Где в нашем округе откроются в апреле 
летние веранды, узнаете на нашем сайте

Крылатское: 
Осенний бул., вл. 3Б, 
32 торговых места.

Фили-Давыдково: 
ул. Олеко Дундича, вл. 29, 
8  торговых мест.

Проспект Вернадского: 
просп. Вернадского, вл. 39,
12 торговых мест.

Очаково-Матвеевское: 
ул. Наташи Ковшовый, вл. 10,
12 торговых мест.

Тропарёво-Никулино: 
ул. Никулинская, вл. 21, 
32  торговых места.

Раменки: 
ул. Мосфильмовская, 
вл. 16, 18, 20, 
20   торговых мест.

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

Парк 
Победы

Озёрная
Проспект 
Вернадского

Крылатское

Славянский 
бульвар

На сколько быстрее?
Помимо красоты и речной романтики есть ещё и арифметика: 
с началом навигации у москвичей благодаря «Синичкам» поя-
вится возможность экономить время в пути.

Например, вам нужно будет добраться от ст. м. «Киевская» 
до Пресненской набережной. Согласно ожиданиям Дептранса, 
теплоход это сделает за 20 минут. А какие ещё есть варианты? 
Личную машину не берём, потому что во время пробок на ней 
можно и 3 км ехать полчаса. Автобус – 25 минут, пешком (корот-
кими путями) – 35 минут, на метро тоже 20 минут, но с двумя 
пересадками.
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новые методики
Туберкулёз отступает
начиная с 2012 года распространённость туберкулёза в Москве 
составила 11 случаев на 100 тыс. населения, снизившись за 10 лет 
в 5 раз.

«Подобного результата получилось достичь благодаря 
внедрению новой московской модели организации 
противотуберкулёзной помощи людям», – отметила 
на пресс-конференции, прошедшей в информацион-
ном центре правительства москвы директор Москов-
ского городского научно-практического цент ра 
борьбы с туберкулёзом елена Богородская. она под-
черкнула также, что свою лепту в столь значительное 

улучшение эпидемиологической обстановки внесли научные иссле-
дования, цель которых – предотвращение новых случаев зараже-
ния. «кроме этого, мы стремимся улучшить выявление туберкулёза, 
быстро и безопасно излечивать пациентов», – добавила главный 
фтизиатр столицы.

кстати
во время пандемии COVID-19 в столице была организована мас-

совая компьютерная томография органов грудной клетки у паци-
ентов. Это дало возможность не только выявить коронавирусную 
пневмонию, но и туберкулёз.

Никита Смолов
Московские поликлиники 
приобретают новый облик. 
обновляется не только 
внешний вид, но и содержа-
ние – от оснащения новым 
оборудованием и расши-
рения штата врачей до соз-
дания более дружелюбной 
атмосферы для пациен-
тов и комфортных условий 
для  врачей.

те, кто посещал новые поли-
клиники, наверняка уже заме-
тили помощников – адми-
нистраторов, которые встре-
чают посетителей на входе. 
теперь больше не надо думать 
о каких-то организационных 
моментах, а можно сосредо-
точиться на самом главном – 
вопросах своего здоровья.

Главные ценности 
и принципы

ни у кого не вызывает сомне-
ний, что врач должен быть 
профессиональным. но важно 
ещё и то, как он доносит 
до пациента информацию, как 
подробно разъясняет пред-
ложенную тактику лечения, 
насколько понятно объясняет, 
для чего те или иные исследо-
вания, что они выявят и какого 
эффекта ожидать от примене-
ния лекарственной терапии. 
так создаётся атмосфера дове-
рия между врачом и пациен-
том – это слагаемое качествен-

ного оказания медицинской 
помощи.

именно о таких, казалось бы, 
очевидных принципах говорят 
врачи московских поликлиник, 
мало того – внедряют их в свою 
повседневную практику.

Главные ценности и прин-
ципы своей работы врачи 
определили совместно с паци-
ентами. в них входят 6 осново-
полагающих ценностей: 
пациенто ориентированность, 
доброжелательность, профес-
сионализм, командная работа, 
доверие и уважение.

МаксиМуМ коМфорта
Чтобы получить обратную 

связь, в городской поликли-
нике № 212 провели заседа-
ние общественного совета, 
на котором и презентовали 

принципы и цен-
ности работы 
п о л и к л и н и к . 
в обществен-
ный совет вхо-
дят представи-
тели обществен-
ных организаций 

и пациентского сообщества.
на встрече главный врач 

Гп № 212 андрей смирнов 
отметил, что следование выра-
ботанным ценностям и прин-
ципам – неотъемлемая часть 
внедрения в столице нового 
стандарта поликлиник:

– в москве сегодня внедрён 
новый стандарт поликлиник. 

Это означает не только изме-
нение внешнего вида, но 
и новое содержание. Поли-
клиники оснащаются совре-
менным и эффективным обо-
рудованием, они приобретают 
более удобную планировку, 
привлекаются дополнитель-
ные специалисты. но это лишь 
часть работы. не менее важно 
сделать так, чтобы посеще-
ние поликлиники было мак-
симально комфортным как 
с точки зрения получения меди-
цинской помощи, так и в плане 
взаимоотношений между вра-
чом и пациентом. именно 
в этой плоскости и проходило 
обсуждение. очень важно 
иметь чёткие ориентиры, помо-
гающие сформировать отно-
шения, основанные на высо-
ком уровне компетентности, 
с одной стороны, и доверии 
пациента к врачу – с другой.

Уважение и доверие: 
шаг навстречу пациенту

обратная связь
По словам андрея смир-

нова, будет проводиться 
работа и над тем, чтобы про-
двигать аналогичные прин-
ципы среди пациентского 
сообщества. в частности, 
будут совершенствоваться 
возможности обратной 
связи, чтобы у москвичей 
было больше возможностей 
доносить свои предложения 
по улучшению работы поли-
клиники её руководству.

Богдан ЗимиН
реконструкцию около 90 зданий 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений планируется про-
вести в Москве до конца этого 
года.

об этом рассказал сергей собя-
нин на открытии после рекон-
струкции здания филиала № 1 
кдЦ № 3 в рязанском районе на 
ул. михайлова, 33. «в москве 
продолжается программа рекон-
струкции поликлиник – крупней-
шая в стране, крупнейшая за всю 
историю города. Уже больше 
30 поликлиник реконструиро-
вано. Это не реконструкция, 
это, по сути дела, перестройка 

с полной заменой оборудова-
ния», – отметил мэр. По словам 
главы города, несмот ря на эко-
номические трудности, про-
грамма реконструкции поликли-
ник будет реализована в полном 
объёме. «всего около 160 поли-
клиник мы в этом и в следую-
щем году должны закончить. Это 
огромный объём. Фактически 
большинство москвичей почув-
ствуют себя в новых условиях: 
будут получать помощь в учреж-
дениях с новым оборудованием 
и новыми медицинскими услу-
гами. я думаю, у всех улучшится 
настроение – и у врачей, и у 
пациентов», – добавил сергей 
собянин. 

Мы создаём атмосферу, которая 
направлена на то, чтобы оставить 
хорошее впечатление от каждого 
посещения поликлиники. Решаем 
вопросы эффективно и быстро, 
мысля и действуя позитивно.

Мы ответственно относимся 
к своим профессиональным 
обязанностям, совершенствуем 
необходимые знания и навыки, 
перенимая опыт у коллег, 
и с готовностью делимся своим.

Мы работаем как единый 
механизм. Все наши действия 
направлены на предоставление 
помощи пациенту.

Мы поддерживаем 
корректную форму общения 
и добрые взаимоотношения 
с пациентами.

Мы создаём атмосферу доверия 
в поликлинике, ценим её 
и работаем так, чтобы  
пациенты доверяли нам.

Мы действуем в интересах 
пациента, обеспечивая 
максимально комфортные 
и удобные условия для 
предоставления своевременной 
медицинской помощи.

Доброжелательность Командная работа Доверие

Профессионализм Уважение Пациенто
ориентированность

Комфортно будет  
и пациентам, и врачам

идёт ремонт
в западном округе до конца года планируют закончить 

капитальный ремонт в поликлиниках: филиал № 1 ГП № 8 на 
просп. вернадского, д. 30, филиал № 2 ГП № 209 на ул. мос-
фильмовской, д. 29а, филиал № 1 ГП № 195 в пос. рублёво, 
на ул. советской, д. 2, стр. 1.

врачи поделились с мэром, 
что обновлённое здание 
превзошло все их ожидания.
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Елена Краснова
Несмотря на то, что часть 
Можайского района уходит 
далеко за МкаД, местные 
жители не считают его спаль-
ным. Благоустроенные дворы и 
микрорайоны, спортплощадки 
и пешеходные зоны – здесь 
есть всё для досуга и отдыха, 
нет необходимости ехать за 
этим в центр. Большие планы 
в районе и на этот год.

глава управы 
рустем Шакиров 
держит на лич
ном контроле 
наиболее важные 
вопросы, касаю
щиеся повсед

невной жизни и развития района. 
Вместе с Рустемом Маратовичем 
мы провели несколько часов его 
насыщенного рабочего дня.

в «ДуБки» за зДоровьеМ
Мы встретились на детской 

площадке в парке «Дубки». 
Основной этап его благоустрой
ства был завершён в прошлом 
году: появились комфортные 
зоны отдыха, велодорожка, 
современное освещение. 

Для безопасности здесь устано
вили систему видеонаблюдения. 
«Сейчас, можно сказать, нано
сим последние штрихи, – говорит 
глава управы. – На площадке уже 
установлено оборудование, как 
погода позволит, уложим защит

ное резиновое покры
тие».

На выходе из парка 
встречаем пожи
лую супружескую 
пару. Для Татьяны 
Васильевны и Вячес
лава Анатольевича 
«Дубки» – любимое 
место отдыха. «Вот 
осваиваем скандинав
скую ходьбу. Для про
гулок дорожки в парке 

очень подходят», – благода
рят супруги Рустема Маратовича.

в гостях у Новосёлов
Наш следующий адрес: 

ул. Кубинка, д. 18. Новосёлы 
в дом по программе реновации 
въехали в прошлом году. Глава 
управы решил посмотреть, 
всё ли в порядке, довольны 
ли жители. У входа в подъезд 
встречаем Татьяну Борисовну 
Стародубцеву. В новостройку 
она пере ехала из коммуналь
ной квартиры д. 16, располо
женного по соседству. Сейчас 
его готовят к сносу. «Что вы, 

нет никаких сравнений, небо 
и земля. В новой квартире про
стор, красота», – говорит она 
о преимущест вах новостройки. 
Татьяна Борисовна – человек 
творческий. Она увлекается 
городецкой росписью, лоскут
ным шитьём. «Для такой работы 
важен дневной свет, которого 
в этой квартире предоста
точно», – отмечает она.

скоро БуДут фоНари
Ремонт в квартире семья не 

делала, базовая отделка всех 
устроила. Сейчас потихоньку 

покупают новую мебель. «Но вот 
беда: накануне вышел из строя 
грузовой лифт, теперь крупно
габаритные вещи не поднять», – 
говорит пенсионерка. Рустем 
Маратович тут же связался с 
отделом ЖКХ управы. Поломку 
устранили за пару часов.

Выходя из дома, глава управы 
показывает на дорожку, ведущую 
к школе и детской площадке. 
«Вечером здесь довольно темно. 
Жители просили поставить 
опоры освещения. Установка 
фонарей уже согласована», – 
уточняет он.

К метро – через красивый парк
В этом году зоны отдыха в Можайском районе станут ещё комфортнее 

«Эту работу я создала в 
технике лоскутного шитья», – 
рассказала главе управы 
новосёл татьяна стародубцева.

ПО ТеНиСТыМ АллеяМ 
Конечный пункт нашего марш

рута – Козловский лес. Раньше 
это была дикая территория, не 
для прогулок и отдыха. В ходе 
благоустройства здесь провели 
освещение, уложили дорожки, 
завершается монтаж оборудо
вания на детских, спортивных 
площадках. «Помимо того что 
у жителей появится новая про
гулочная зона, мы также обе
спечим комфортные подходы 
к станции метро «Давыдков
ская», – поясняет глава управы. 

Нашей беседой заинтересо
вался Дмитрий, житель д. 3 по 
Можайскому шоссе. «Хочу ска
зать большое спасибо за то, что 
наш лес приводят в порядок. 
Раньше, помимо того что парк 
был не обустроен, его облюбо
вали маргинальные личности. 
С началом работ они, кстати, 
ушли отсюда», – говорит муж
чина. Он также спросил, завер
шится ли благоустройство леса 
в этом году. «Конечно, работы 
выполнены уже на 70%», – отве
тил Рустем Шакиров.

1 апреля в столице старто-
вал традиционный месячник 
благо устройства. До 30 апреля 
коммунальные службы при-
ведут город в порядок после 
зимы. Большие планы на этот 
месяц и в одном из самых кра-
сивых районов нашего округа – 
в крылатском. 

«Как только окончательно 
сойдёт снег и установится 
тепло, в нашем районе прой
дёт промывка всех асфальто
бетонных и плиточных покры
тий. Восстановим стёршуюся 
за зиму пожарную разметку и 
разметку на гостевых парков
ках. Кроме этого, специалисты 
подготовят к запуску фонтаны, 
в том числе очень популярный 
у жителей фонтанподкову на 

Осеннем буль
варе, – поде
лился планами 
начальник отдела 
благо устройства 
гБу «Жилищ-
ник района кры-
латское» алек-

сандр тернавских. – Будут 
отремонтированы и покра
шены ограждения газонов, 
лавочки, урны. На детских и 
спортивных площадках вос
становят игровые и тренажёр
ные комп лексы. В управе уже 
определили и перечень жилых 
домов, в которых предстоит 
починить и покрасить цоколи. 
известны и адреса, где будет 
проведён локальный ремонт 
асфальтобетонного покры
тия, повреждённого зимой.  

А 16 апреля, в день общегород
ского субботника, на помощь 
коммунальщикам придут 
жители Крылатского. «В пла
нах на этот день – провести 
санитарную обрезку сухих вет
вей деревьев и кустарников, – 
отметил Александр Тернав
ских. – А в парке «Москворец
кий» запланированы работы 
по распилу и вывозу сухостоя, 
уборке поваленных деревьев 
и мусора. Жители района, 
желающие принять участие в 
субботнике, будут обеспечены 
необходимым инвентарём. 
его можно будет получить на 
месте проведения субботника. 
Уже по традиции в обед будет 
развёрнута полевая кухня.

Берём метлу, идём во двор!

в козловском лесу кипит 
работа. скоро здесь приятно 
будет гулять.

супруги татьяна васильевна и вячеслав 
анатольевич говорят, что парк «Дубки» 
стал удобным для отдыха.

в прошлом году 
в Можайском открылась 
первая станция метро – 
«Давыдковская». 
Благодаря этому 
улучшилась транспортная 
доступность района. 
Жители теперь могут 
комфортно и быстро 
добираться до разных 
районов столицы.

уличные знаки и указатели 
коммунальщики уже помыли 
специальным шампунем.
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ЖКХ
В квартирах 
снова тепло
Галина Орлова, Пинский пр-д, 
д. 4: «В течение нескольких 
дней у нас в квартире перебои 
с отоплением, а на улице же, 
несмотря на весну, похоло-
дало».

Первый заместитель главы  
управы района Фили-
Давыдково по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Иван СТАРО-
ВОЙТОВ:

– Ограничения подачи ото-
пления в этом жилом доме 
были связаны с повреждением 
трубопровода на магистра-
лях. К настоящему времени 
ремонт завершён. Сотрудни-
ками ГБУ «Жилищник района 
Фили-Давыдково» выполнены 
пусконаладочные работы инже-
нерного оборудования, пере-
запущены стояки отопления, 
проведено развоздушивание 
системы. Сейчас отопление 
в доме подаётся в штатном 
режиме. После устранения заме-
чаний Галина Орлова в телефон-
ном разговоре подтвердила 
отсутствие претензий к подаче 
центрального отопления.

РяДОм С ДОмОм
Двор стал 
комфортным 
для прогулок
Светлана Ломакина, ул. 
Малая Филёвская, д. 18, 
корп. 3: «Наш двор плохо 
убирают».

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

– Сотрудники ГБУ 
«Жилищник района Фили-
Давыдково» привели тер-
риторию двора в порядок. 
С ответственными за ручную 
и механизированную уборку 
был проведён инструктаж 
о необходимости соблюде-
ния установленных правил 
выполнения работ.

БезОПаСнОСть
На детских 
площадках 
собакам не место
Галина Иванова, ул. Кунцевская, 
д. 8, корп. 1: «В нашем дворе 
на детской площадке выгули-
вают собак. Просим установить 
таблички о запрете выгула живот-
ных».

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

– таблички о запрете выгула собак 
на детских и спортивных площад-
ках установлены.

КУДа ОБРащатьСя
за выгул собак на детских пло-

щадках предусмотрен штраф 
в размере до 2 тыс. руб. Сооб-
щить о нарушении установлен-
ных правил можно в Комитет 
ветеринарии москвы, направив 
своё обращение на электрон-
ную почту: moskomvet@mos.ru. 
По возможности к письму сле-
дует приложить фотографии, 
подтверждающие факт наруше-
ния правил.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону «горячей линии» +7 (495) 
633-78-30 в рабочее время (пн. – 
чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 
15.45).

Надежда Бухарева, район 
Дорогомилово: «Когда уста-
новят павильон на авто-
бусной остановке «Улица 
Поклонная»? А то скоро нач-
нутся дожди».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– Современный павильон 
на остановке общественного 
транспорта «Улица Поклонная» 
в настоящее время установлен.

Дополнительно сообщаем 
о том, что все предложения 
и замечания по состоянию оста-
новочных павильонов жители 
могут направлять на единый 
транспортный портал: transport.

mos.ru, в контакт-
центр «московский 
транспорт» по теле-
фону 3210 (Билайн, 
мтС, мегаФон, Tele2) 
и в чат-бот Депар-
тамента транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры г. москвы 
@to_deptrans_bot. 
При подаче обраще-
ния указывайте свои 
контактные данные, 
в том числе номер телефона 
для обратной связи.

Все поступающие вопросы 
сотрудниками «мосгортранса» 
рассматриваются оперативно.

Протечку кровли устранили. 
В квартире потолок и стены 
отремонтировали.

Электронное табло нового 
остановочного павильона 
подскажет время прибытия 
нужного вам маршрута.

Территорию у дома 
почистили. Мы проверили.

Любовь Алтухова, ул. 
Говорова, д. 5: «Живём 
на последнем этаже. 
С крыши в квартиру про-
текла вода. Кто теперь будет 
делать ремонт?»

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Денис НЕФЁДОВ:

– После поступления 
этого обращения сотруд-
ники управляющей ком-
пании оперативно выпол-
нили локальный ремонт 
кровли в зоне располо-
жения данной квартиры. 
течь была ликвидирована.

Кроме того, в квартире 
Любови анатольевны 

были устранены следы про-
течек. О проведении всех 
необходимых работ и отсут-
ствии каких-либо претензий 
к их качеству свидетельствует 
полученная от неё расписка.

наша СПРаВКа
Локальный ремонт кровли 

выполняет управляющая 
компания. Узнать данные 
своей УК жители много-
квартирных домов могут 
на сайте dom.mos.ru.

РемОнт
Крыша больше не течёт

Если управляющая 
компания оперативно 
не реагирует на 
жалобу, адресуйте 
свой вопрос на портал 
«Наш город».

В текущем году в Москве установят 2 тыс. 
остановок общественного транспорта.

КСтати
Остановочные павильоны 

нового образца оснащены 
картами и расписанием 
маршрутов, электрон-
ными табло, подсветкой, 
разъёмами для зарядки 
гаджетов, а также каме-
рами видеонаблюдения. 
Павильоны устанавливают 
в рамках благоустройства 
улиц, территорий, распо-
ложенных рядом с новыми 
станциями метро и мЦД.

тРанСПОРт
Новый павильон установили

Отопление в порядке.  
В квартире теперь  
комфортно.

Владельцев домашних животных 
теперь предупреждают вот такие 
таблички.
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Игорь КовальчуК
В искусстве чеканить шаг под 
строевую песню в первом туре 
городского смотра-конкурса 
соперничали 13 седьмых 
кадетских классов первого 
Московского кадетского кор-
пуса, в состав которого входит 
и навигацкая школа в районе 
фили-Давыдково.   

А всего в этом конкурсе в тече-
ние апреля примут участие 
234 седьмых кадетских класса 
московских школ. Подведе-
ние его итогов приурочат ко 
Дню Победы, лучшие кадеты-
семиклассники получат свои 
награды с 5 по 15 мая. 

перВый шаг к параДу 
побеДы

Нет, в Параде Победы класс-
победитель этого конкурса не 
примет участия – на Красную 
площадь в этом году 9 Мая, 
как и в прежние годы, отпра-
вятся кадеты постарше, деся-
тиклассники. «Но вы благодаря 
этому конкурсу сделаете шаг 
в будущее, к участию в Параде 

на Красной пло-
щади через 
три года, когда 
будет отмечаться 
80-летие Великой 
Победы», – под-
черкнул в своём 
приветственном 

слове к ребятам директор пер-
вого Московского кадетского 
корпуса генерал-майор Влади-
мир крымский.

поДДержали 
барабанщицы

Звуки гимна России слышны 
далеко окрест от строевого плаца 
Навигацкой школы на Кастанаев-
ской, 59. Взмывает на флагштоке 
российский флаг, и один за дру-
гим печатают шаг все 13 классов. 

И не верится, что семиклассники: 
столь чётко и браво проходят 
они перед трибунами с членами 
жюри. Может, не только потому 
стараются мальчишки, что 
хочется победить: поддержать 
кадет пришёл ансамбль барабан-
щиц «Мажоретки». Улыбки бара-
банщиц, ритмы дроби никого 
не оставили равнодушными. Не 
секрет, что во все времена бара-
банные марши служили точной 
настройке на общий лад марши-
рующих бойцов. 

«Все участники городского 
смотра-конкурса, который 
начался с нашего кадетского 
корпуса, продемонстрировали 
высокий уровень строевой 
подготовки, а младшие коман-

диры показали свои навыки в 
управлении взводом, – отметил 
офицер-воспитатель Александр 
Ханов. – В течение нескольких 
недель классы готовились к 
этому дню – разучивали песни 
и учились ходить строевым 
шагом, чувствовать плечо друг 

друга. Получилось ярко, кра-
сиво, эмоционально, каждый 
горел желанием выглядеть бра-
вым солдатом и победить». 

Юные барабанщицы из 
ансамбля «Мажоретки» очень 
старались: их выступление 
придало ребятам уверенности.

строевая подготовка – один 
из основных предметов 
в обучении и воспитании 
кадет.

Девчонки тоже умеют 
чеканить шаг. последние 
штрихи перед маршем.

Выше голову, твёрже шаг 

СлоВо КАДетУ
никита бугаев,  
ученик 7«ж» класса:

– Этот конкурс 
– важное собы-
тие для каж-
дого ученика 
нашего боль-
шого Первого 
М о с к о в с к о г о 
кадетского кор-

пуса. одно дело, когда мы 
с гордостью слышим о том, 
что мы, кадеты, наследники 
наших великих предков, кото-
рые во все века вставали на 
защиту нашего отечества. И 
совершенно по-другому ощу-
щаешь себя, когда ты надева-
ешь в форму, встаёшь плечом 
к плечу с товарищем и печа-
таешь шаг под те же марши, 
под которые ходили наши 
прадеды. В этот момент к чув-
ству гордости добавляется 
ответственность. Говорят, 
погон не каждому по плечу, 
но все участники конкурса 
почувствовали: эти слова не 
про нас.

Городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш победителям!» стартовал  
на западе столицы – в Навигацкой школе

В Музее победы 30 марта потомкам фрон-
товика вручили боевой орден их предка. 
торжественная церемония состоялась во 
время концерта конкурса «пробуждая 
сердца», посвящённого памяти Василия 
ланового.

Четыре года назад москвич Юрий ерофеев 
увидел объявление о продаже ордена оте-
чественной войны II степени. Неравнодуш-
ный житель столицы смог выкупить орден, 
а затем занялся поисками того, кому эта 
награда должна принадлежать по праву. 
Поиск был нелёгким. И длился он больше 
трёх лет. Но благодаря совместным уси-
лиям Юрия ерофеева, исполкома «Бес-
смертного полка России» и работников 
Центрального архива Министерства обо-
роны было установлено, что этим орденом 
был награждён Бато́ Нилсанович Бу́рлов, он 

уроженец села Курка́т Иркутской области.
Старший лейтенант, заместитель коман-
дира по политической части, Бато́ Бу́рлов 
воевал в составе воинских подразделе-
ний Донского и Юго-Западного фронтов. 
Был трижды ранен. За боевые заслуги 
был награждён орденом Красной Звезды 
и медалью за оборону Сталинграда. 
о награждении орденом отечественной 
войны II степени Бато́ так и не узнал. он 
погиб в апреле 1944 года. ему было 27 лет… 
И если бы не упорство и неравнодушие 
Юрия ерофеева, эта награда так никогда 
бы и не нашла своего героя. В торжествен-
ной обстановке орден передали правну-
кам старшего лейтенанта Бато́ Бу́рлова — 
Артёму Викторовичу и Дмитрию Юрьевичу 
Бу́рловым. теперь эта награда стала семей-
ной реликвией и будет бережно храниться 
и передаваться из поколения в поколение.

на церемонии передачи утраченной награды в Музее победы (слева 
направо): Юрий ерофеев со своим внуком Владиславом и правнуки героя – 
артём и Дмитрий бурловы.

Боевой орден вручили правнукам
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Контрольная для детей     и взрослых
Рита ДОЛМАТОВА
Для получения аттестата 
выпускникам нужно сдать 
всего два обязательных экза-
мена – русский язык и матема-
тику. Но для поступления в вуз 
этого мало: тем, кто решил про-
должить обучение, предстоит 
пройти экзамены и по другим 
предметам.

О правилах и особенностях ЕГЭ 
этого года нам рассказали педа-
гоги и ученики школы № 1000, 
сдавшие пробный ЕГЭ по исто-
рии, ведь именно по этому пред-
мету экзамен претерпел больше 
всего изменений.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
В просторном и светлом классе 

школы № 1000 тишина, идёт экза-
мен. Пробный ЕГЭ по истории 
сдают: учитель истории и обще-

ствознания Андрей Смачный, 
заместитель директора по вос-
питательной работе Ксения 
Ветрова, педагог-организатор 
Сергей Шульпин и выпускники 
этого года: Даниил Гаврилюк, 
Степан Тишин, Айна Алиева. Всё 
как на настоящем, «боевом» 
экзамене – за процессом наблю-
дает руководитель пункта прове-
дения экзаменов школы № 1000, 
учитель русского языка и литера-
туры Мария Геращенко. На пар-
тах у экзаменующихся бланки 
заданий, ручки, бумага для чер-
новиков. На выполнение заданий 
по истории теперь отводится три 

часа. Результаты впечатляют – 
учитель истории Андрей Смач-
ный набрал 100 баллов, столько 
же получила за свою работу 
и ученица 11 «Л» класса Айна 
Алиева, ниже баллы у Даниила 
и Степана из 11 «И» класса и дру-
гих участников экзамена.

ТРЕНИРОВКИ – ПУТЬ 
К УСПЕХУ

«В этом году ЕГЭ сдают выпуск-
ники без опыта прохождения 
государственной итоговой атте-
стации. В 9-м классе ребята 
были аттестованы по итоговым 
годовым отметкам, пандемия 

помешала про-
вести ОГЭ в при-
вычном фор-
мате, – рассказы-
вает заместитель 
директора школы 
№ 1000 Екате-

рина Спирина. – Чтобы подго-
товить ребят к экзаменам пси-
хологически, мы проводили 
регулярные тренировки, отра-
батывали процедуру сдачи экза-
мена детально: с момента входа 
в пункт проведения экзамена 
до печати заданий в аудитории. 
С выпускниками работали пси-
хологи. К ЕГЭ ребята готовы».

НОВЫЕ ТРЕНДЫ
«Изменения в федеральных 

образовательных стандар-
тах потребовали обновления 
контрольно-измерительных 
материалов. Так, например, 
из ЕГЭ по истории убрали эссе, 
зато раздел всемирной исто-
рии расширили, ведь россий-
ская цивилизация – часть миро-
вой», – говорит эксперт пред-
метной комиссии по истории, 

Учителя и ученики школы № 1000 в Солнцеве сдали пробный ЕГЭ по истории

ТРАМПЛИН В ВУЗ
За медаль выпускники получат от 3 до 5 бал-

лов при поступлении в вуз.
Победа во Всероссийской олимпиаде школь-

ников даёт больше преференций. Если один 
из сдаваемых профильных предметов в вуз 
совпадает с профилем олимпиады, в которой 
отличился выпускник, то зачисление идёт без 
экзаменов вне конкурса. А если профиль вуза и 
профиль олимпиады не пересекаются – напри-
мер, выпускник выиграл олимпиаду по рус-
скому языку, а поступает в медицинский, – то 
ему засчитают 100 баллов за ЕГЭ по русскому 
языку, остальные предметы придётся сдавать. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей СОБЯНИН, на своей стра-

нице ВКонтакте:
– Поздравляю 

московских школь-
ников с первыми 
победами на Все-
российских олим-
пиадах по фран-
цузскому языку 
и химии(…) Спе-

циальными призами жюри отме-
тило Артёма Сорокина и Артемия 
Анисимова из школы им. Колмо-
горова при МГУ (школа располо-
жена в Фили-Давыдкове, на ул. 
Кременчугской, 11. – Ред.). Они 
получили награды за лучшее реше-
ние задач по органической и неор-
ганической химии соответственно. 
Молодцы, ребята. Уверен, что вы 
уже выбрали будущую профессию 
и после школы продолжите изучать 
любимые предметы в вузе.

Что изменилось 
в этом году

1. Продолжительность экза-
менов по обществознанию, 
истории, иностранным языкам.

История и обществознание – 
180 минут.

Иностранные языки, кроме 
китайского: время выполнения 
письменной части – 190 минут, 
время выполнения устной 
части – 17 минут.

2. На экзамене по литературе 
разрешено пользоваться орфо-
графическим словарём.

Тренировочный экзамен не отличается от 
настоящего. Педагог-организатор  Сергей Шульпин 
сдаёт телефон. Так предписывают правила. 

ПОМОЖЕТ МЭШ
Подготовиться к ЕГЭ помогут тесты и при-

ложения Московской электронной школы 
(МЭШ). Выбрали для экзамена точные науки – 
добро пожаловать в виртуальные лаборато-
рии Библиотеки МЭШ: здесь тысяча тестов, 
более десяти тысяч заданий по информатике и 
свыше 300 курсов по программированию. 

КСТАТИ
РУДН зачисляет без экзаменов всех призё-

ров и победителей Всероссийской олимпиады 
школьников, независимо от профиля. Выбрать 
можно любой факультет. 

?

?

1   На мед-
ленный счёт 
от 1 до 4
делаем глубо-
кий вдох
2   Задержи-

ваем дыха-
ние, считаем 
до 4

Успокоиться поможет «Квадрат» Снимаем усталость – 
гимнастика для глазПоявился страх, участилось сердцебиение?

?

Делаем дыхательную гимнастику «Квадрат»

Не помогло? 
Повторяем 
упражнение.

2   Сделайте 3 глубоких 
вдоха и 3 выдоха
3   Вы почувствуете 

лёгкое покалывание 
в макушке

Ещё одна техника

Тревога ушла? 
Можно идти 
на экзамен.

1   Присло-
нитесь 
к стене, 
прижмите 
плечи 
и затылок, 
полностью 
распрями-
тесь

Взглядом пишем свои имя, отчество, фамилию

Смотрим попеременно  

Рисуем взглядом квадрат 
и треугольник по часо-
вой стрелке и против 
часовой стрелки

Попеременно фиксируем 
взгляд то на удалённом 
предмете (20 секунд), 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

3   На счёт 
от 1 до 4 мед-
ленно выды-
хаем
4   И опять 

задерживаем 
дыхание, 
считаем до 4

Влево-вправо – 
по 25 секунд

Вверх-вниз – 
по 25 секунд

то на листе 
бумаги, 
лежащем 
рядом 
(20 секунд)

Самые популярные 
предметы для сдачи ЕГЭ 
у выпускников нашего 
округа – обществознание, 
иностранные языки и 
профильная математика. 
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учитель истории 
и общество-
знания школы 
№ 1000 Сергей 
Боровков. Изме-
нились задания 
по всем предме-

там, многие вопросы требуют 
теперь развёрнутого ответа. 
Механическое заучивание ухо-
дит в прошлое, сегодня нужно 
анализировать информацию – 
сравнивать явления и про-
цессы, сопоставлять факты, 
свободно оперировать датами 
и цифрами, выражать соб-
ственное мнение. «Задания 
стали сложнее, но интерес-
нее, больше межпредметных 
вопросов, связанных с куль-
турологией и картографией. 
А карта всегда подскажет пра-
вильный ответ, если с ней гра-

мотно работать, – убеждён 
учитель истории и общество-
знания, участник тестирова-
ния Андрей Смачный. – Суще-
ственно расширился раздел, 
посвящённый героям и собы-

тиям Великой 
О т е ч е с т в е н -
ной войны». 
Педагог сове-
тует повторить 
основные исто-
рические даты, 
обратить при-

стальное внимание на дея-
тельность исторических лич-
ностей, потренироваться 
в работе над первоисточни-
ками. Восполнить пробелы 
в культурологии и всемир-
ной истории можно, исполь-
зуя сборники заданий Игоря 
Артасова. «Выявить слабые 

места помогут проверочные 
тесты онлайн-сервиса «Мои 
достижения». На сайте пред-
ставлены прекрасные диагно-
стические материалы по всем 
предметам», – говорит Андрей 
Сергеевич.

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ!

Чтобы преодо-
леть волнение 
и страх на экза-
мене, педагог-
психолог школы 
№ 1000 Наталья 
Тузова предла-

гает следовать простым прави-
лам:

1. Зайти в аудиторию, осмо-
треться и занять своё место.

2. Внимательно прослушать 
инструктаж, заполнить бланки 
и прочитать задания.

3. Не торопиться с выполне-
нием работы, сконцентриро-
ваться, начать с простых вопро-
сов.

4. Сделав  часть задания, 
отвлечься. Можно выйти 
в коридор, попить воды или 
перекусить.

5. Распределить время и 
постоянно его контролировать. 

6. Желательно сделать все 
задания.

7. Не знаете правильный 
ответ – положитесь на интуи-
цию.

Наталья Тузова советует зара-
нее продумать план действий, 
если баллы за ЕГЭ окажутся 
ниже ожидаемых. Например, 
пойти учиться в колледж, а уже 
потом в  вуз. 

Контрольная для детей     и взрослых
ЧТО ВЗЯТЬ 
НА ЭКЗАМЕН?

• Паспорт;
• чёрную гелевую или капил-

лярную ручку;
• лекарственные средства, 

если в этом есть необходи-
мость;

• продукты питания без 
запаха и шуршащей упаковки.

НА ЗАМЕТКУ
В пунктах проведения экза-

мена установлены кулеры 
с водой.

КАК ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ
1. По результатам экзамена
Заявление о несогласии с выставленными баллами подаётся 

на портале mos.ru в течение двух рабочих дней после офици-
ального объявления результатов экзамена. Решением вопроса 
займётся конфликтная комиссия, будет составлено экспертное 
заключение, которое отправят заявителю. Если у выпускника воз-
никнут вопросы по экспертному заключению, можно будет задать 
их в онлайн-чате на портале mos.ru. Здесь же в течение 4 рабочих 
дней сообщат о решении комиссии. 

СЛОВО – ВЫПУСКНИКАМ
Даниил Гаврилюк, 11 «И»:
– Задания пробного ЕГЭ были сложнее, чем 

я ожидал. Сделал  половину, но я не буду сдавать 
историю, просто решил проверить себя. Собира-
юсь поступать в «Станкин» или в МИРЭА, хочу стать 
программистом или разработчиком искусствен-

ного интеллекта. Усиленно готовлюсь к ЕГЭ по математике, инфор-
матике и русскому языку. Отдохнуть помогают прогулки на вело-
сипеде или скейте, а также игры с моей собакой  Альтой.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Организаторы ЕГЭ будут работать в масках, они предложат сред-

ства индивидуальной защиты и выпускникам, если те захотят ими 
воспользоваться. В аудитории одновременно будут находиться не 
более 8 человек для соблюдения социальной дистанции.

Айна Алиева, 11 «Л»:
– На пробном ЕГЭ по истории набрала 100 бал-

лов, но почивать на лаврах не собираюсь, буду про-
должать тренировки. История мне нужна – буду 
подавать документы в РАНХиГС, Высшую школу 
экономики, МГЮА и Финансовую академию при 
Правительстве РФ. Хочу стать главой какого-нибудь 

российского региона, чтобы вывести экономику страны на новый 
уровень, чувствую в себе такой потенциал, иду на медаль «За осо-
бые успехи в учении» и аттестат с отличием.

Руководитель пункта приёма экзаменов Мария 
Геращенко раздаёт бланки заданий.

2. По порядку проведения
Апелляция по порядку проведения ЕГЭ подаётся только на пун-

кте проведения экзамена, не покидая его, в день сдачи, если были 
нарушены права выпускника. Например, организаторы экзамена 
не предоставили вовремя дополнительный бланк по просьбе 
выпускника, не хватало черновиков, мешал шум. Если апелляция 
удовлетворяется, результаты работы аннулируются, выпускник 
пересдаёт экзамен в резервную дату.

Проверить 
грамотность 
перед ЕГЭ 
поможет 
Тотальный 
диктант. 
Подробности – 
на нашем 
сайте  

Расписание ЕГЭ 2022 года

26 мая – литература, 
химия, география.
30 и 31 мая – русский 
язык.
2 июня – математика 
(профильный уровень).
3 июня – математика 
(базовый уровень).
6 июня – физика, история.
9 июня – обществознание.
14 июня – биология, 
иностранные языки 
(за исключением раздела 
«говорение»).
16 и 17 июня – иностран-
ные языки (раздел «гово-
рение»).
20 и 21 июня – информа-
тика и информационно-
коммуникационные 
 технологии (ИКТ).

В 2022 году обязательных экза-
менов два:
русский язык и математика.

Важно знать

Математику можно сдать, как 
и раньше, выбрав или базо-
вый, или профильный уровень.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА:

  русский 
язык –

3 часа 
30 минут

  математика 
(базовый 
уровень) –

3 часа 3 часа 
55 минут

  математика 
(профильный 
уровень) – 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

5 сентября – математика 
(базовый уровень).
8 сентября – русский язык.

23 июня – русский язык.
24 июня – литература, география, 
иностранные языки (раздел «гово-
рение»).
27 июня – математика (профиль-
ный уровень), математика (базо-
вый уровень).
28 июня – информатика и ИКТ, 
биология, иностранные языки 
(за исключением раздела «говоре-
ние»).
29 июня – обществознание, химия.
30 июня – физика, история.
2 июля – математика (профиль-
ный уровень); физика, литература, 
информатика и ИКТ, обществозна-
ние, история, русский язык, химия, 
биология, математика (базовый 
уровень), география, иностранные 
языки (за исключением раздела 
«говорение»), иностранные языки 
(раздел «говорение»).

Основной 
период:

Резервные даты 
основного периода:

Дополнительный 
период:

Резервная дата 
дополнительного периода:

20 сентября –
русский язык, математика 
(базовый уровень).
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Нина ЧИРКОВА
В почтовый ящик житель-
ницы Кунцева, участницы про-
граммы реновации Галины 
Николаевны Крушининой, при-
шло письмо от некоего монито-
рингового центра, у которого не 
было названия, но имелись рас-
торопные сотрудники.

«Мне пообещали оказать содей-
ствие в предоставлении подхо-
дящих вариантов квартир, – рас-
сказывает наша читательница. – 
Решила связаться с авторами 
письма, чтобы «забронировать» 
лучшую квартиру. Позвонила 
по указанному телефону, мне 
объяснили, что потребуется 
написать несколько обращений 
в различные государственные 
инстанции. Но в этом мне помо-
гут. Я обрадовалась, а потом 

узнала, что услуга платная 
и стоит очень дорого. Неужели 
программа реновации требует 
от жителей таких денег?»

Мы переадресовали обраще-
ние Галины Николаевны в Обще-
ственный штаб по контролю за 
реализацией программы рено-
вации, где нам ответили, что 
наша читательница столкнулась 
с недобросовестной рекламой 
юридических услуг. Обратив-
шись в подобные организации, 
она рискует потерять деньги, 
оплатив совершенно ненужные 
ей услуги. «Письмо от мони-
торингового центра без назва-
ния, в котором вам сообщают 
о дополнительных жилищных 
гарантиях, а также просят предо-
ставить личные сведения о коли-
честве прописанных в квартире 
и имеющихся у них льготах, обе-

щают помочь в предоставлении 
подходящих вариантов квартир 
и составлении обращения в госу-
дарственные органы, нужно про-
игнорировать», – посоветовали 
в Общественном штабе.

До начала летних каникул ещё два месяца, но Главное управле-
ние МЧС РФ по г. Москве уже приступило к проверке готовности 
детских оздоровительных лагерей к приёму юных москвичей 
на отдых.

Об этом на пресс-конференции, прошедшей 
в Информационном центре правительства Москвы, 
рассказал заместитель начальника Управления над-
зорной и профилактической деятельности ГУ МЧС 
России по г. Москве Александр Бобров. «Мы прово-
дим противопожарные обследования, тренировки 
персонала лагерей по порядку действий в случае воз-
никновения пожара, – отметил Александр Бобров. – 

А когда в лагеря приедут сами ребята, расскажем и им, как нужно 
вести себя в случае чрезвычайной ситуации». Не останутся без вни-
мания и дети, которые лето проведут на даче. «Просим родителей 
рассказать ребятам, какие опасности таят в себе сухая трава и тот 
мусор, который остался на участках с осени», – отметил замна-
чальника управления и добавил, что важно иметь на даче быто-
вые огнетушители. Спасательные службы Москвы проверяют 
готовность к летним каникулам и все 126 мест массового отдыха 
на водных объектах.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Лето – без происшествий

В информационных 
центрах оказывают все 
необходимые новосёлам 
услуги по принципу 
«одного окна» бесплатно.  

В 2021 году в Общественный штаб поступило 
около 3000 обращений от жителей ЗАО. Больше 
всего людей интересовали сроки переселения 
и возможность покупки дополнительных кв. м.

У соседей сверху потёк поло-
тенцесушитель, нашу квар-
тиру затопило. Соседи ста-
рались остановить протечку, 
оперативно вызвали мастера 
из управляющей компании, 
но устранить проб лему он не 
смог. Кто теперь возместит 
нам ущерб?

Татьяна К., район Ново-
Переделкино.

– В подобных конфликтах 
суды принимают решение, 
руководствуясь простой логи-
кой, – разъясняет нашей чита-
тельнице известный адвокат 
Леонид Ольшанский, живу-
щий в нашем округе, в рай-
оне Раменки. – Если протекло 
в трубе, которая расположена 
внутри меж этажного перекры-
тия, тогда виновата управляю-
щая компания (УК), в ведении 
которой находится дом. За всё, 
что находится внутри квартиры, 
отвечает собственник. Потёк 
полотенце сушитель – значит, 

владелец не предпринял необ-
ходимых профилактических 
мер. Опять же, если вызванный 
мастер из УК не смог устранить 
протечку, соседям стоило обра-
титься к другому, более квали-
фицированному специалисту, 
который, возможно, установил 
бы, что полотенце сушитель 
пришёл в негодность и необхо-
дима его замена.

В любом случае, если это дело 
попадёт в суд, виновным при-
знают владельца оборудова-
ния. Стоит добавить, что суды 
сейчас очень строго подходят 
к выявлению стоимости вос-
становительного ремонта. То 
есть в эту сумму войдут зали-
тый потолок, отвалившаяся 
кафельная плитка или, допу-
стим, залитые шкафчики в ван-
ной, а также может быть учтён 
и моральный вред. По этому 
хозяину квартиры этот поло-
тенцесушитель нужно скорее 
менять и готовиться к серьёз-
ным тратам.

Ничего лишнего
Получили письмо от неизвестной фирмы? Звоните 
в Общественный штаб по реновации

ВОПРОС В ТЕМУ 
Что делать, если квартира, 

попадающая под реновацию, 
находится в ипотеке?

Валерий Тели-
ченко, предсе-
датель Обще-
ственного штаба 
по контролю за 
реализацией про-
граммы ренова-
ции:

– В кредитном договоре с бан-
ком поменяется предмет залога 
– вместо старой квартиры в 
доме под снос банк получает в 
залог квартиру в новом доме. 
Условия кредита при этом оста-
ются такими же, права и обя-
занности гражданина и банка 
не изменяются.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Ущерб 
возместит хозяин

на водных объектах.

Крупный пожар 
случился 25 
марта в районе 
Солнцево, в 
Новомещерском 
проезде. 
Огонь охватил 
постройку, 
в которой 
хранились 
покрышки и 
автозапчасти. 
Более 60 
пожарных и 16 
единиц техники 
справились с 
огнём менее чем 
за два часа. 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

На официальном портале 
mos.ru работает суперсервис 
«Помощь при переезде 
в рамках 
программы 
реновации».

Куда обратитьсяГде подскажут о порядке 
переезда Если вы получили 

письмо сомнитель-
ного содержания 
из иных источ-
ников, позвоните 
в Общественный штаб по теле-
фону «горячей линии»:

+7 (495) 548-20-80
Все консультации бесплатные.

Любые сомнения вам помогут 
развеять и в информацион-
ном центре, который в начале 
переселения в ваш новый дом 
откроется на первом этаже. 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

КСТАТИ

Не дайте себя 
обмануть
Что нужно знать участникам 
программы реновации, чтобы 
не стать жертвой мошенников: 

  в городских органах власти есть 
информация о количестве зарегистриро-
ванных в вашей квартире граждан;

  никаких предварительных 
заявлений до начала пере-
селения жителям писать 
не нужно;

  письмо с приглашением 
на просмотр равнозначной квартиры 
может поступить только от Департа-
мента городского имущества.

Здесь вы узнаете о:
  сроках переезда;
  необходимости получить 

письмо на осмотр квартиры;
  правилах приёмки квартиры 

по качеству;
  порядке заказа машины 

для переезда и т. д.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля

ВТОРНИК, 5 апреля

СРЕДА, 6 апреля

ЧЕТВЕРГ, 7 апреля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, 
Петр Зайченко и Борис Невзоров 
в исторической драме «СОФИЯ» 
(16+)

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.59 Перерыв в вещании

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

(16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

13.40, 5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 
ТУМАЙКИНА» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» (12+)

16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ВЫРЕЗКА И КОСТИ» (12+)

18.10 Х/ф «ТРЮКАЧ» (16+)
22.40 «ПРОРВЕМСЯ!» (16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 5.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

МЕЛОДИЯ СУДЬБЫ» (12+)
1.30 Д/ф «МОЛОДЫЕ ВДОВЫ» (16+)
2.10 Д/ф «ДЖЕЙМС БОНД. ТАЙНА 

АГЕНТА 007» (12+)
4.25 Д/ф «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. 

Я БОРОЛСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) 

(16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Премьера. Владимир Епифанцев 

в детективном сериале 
«ЧИНГАЧГУК» (стерео)
(16+)

23.45 Т/с «ПЕС» 
(16+)

2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)

3.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

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

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

невозможного. Владимир 
Малышев

7.35 Д/ф «ВЛАДИМИР КОТЛЯКОВ. 
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»

8.15 Дороги старых мастеров. 
«ГОНЧАРНЫЙ КРУГ»

8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
9.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ЭХОМ НАШЕЙ 

ЮНОСТИ БЫЛА... МАЙЯ 
КРИСТАЛИНСКАЯ»

12.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35 Д/ф «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИКА 

КИТОВА»
13.20 Линия жизни. Михаил Мишин
14.15, 1.05 Д/ф «БОРИС И ОЛЬГА 

ИЗ ГОРОДА СОЛНЦА»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
16.50 «АГОРА»
18.45 Д/ф «ШИГИРСКИЙ ИДОЛ»
19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 90 лет со дня рождения Андрея 

Тарковского. Острова
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «АФИША – ДОКУМЕНТ 

ИСТОРИИ»
1.45 Д/ф «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

ОЧАРОВАННЫЙ РОССИЕЙ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

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

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, 
Петр Зайченко и Борис 
Невзоров в исторической 
драме «СОФИЯ» (16+)

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)

4.59 Перерыв в вещании

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

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

11.05, 0.30, 5.40 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

13.40, 4.55 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ 
И ДМИТРИЙ КУКЛАЧЕВЫ»  
(12+)

14.55 Город новостей
15.15, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» (12+)

16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. СОВЕТСКОЕ НЕГЛИЖЕ» 
(12+)

18.10 Х/ф «ТРЮКАЧ» (16+)
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «ИННА ГУЛАЯ И 

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. 
ЛЮБОВЬ-УБИЙСТВО» (16+)

0.00 События. 25-й час

0.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. СЪЕДОБНАЯ УТОПИЯ» 
(12+)

1.30 «90-Е. НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
2.10 Д/ф «СМЕРТЬ АРТИСТА» (12+)
4.15 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 

ЗИГЗАГИ И УДАЧИ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
3.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. 

Николай Черкасов
7.35 Д/ф «ШИГИРСКИЙ ИДОЛ»
8.15, 2.45 Цвет времени. П. 

Федотов
8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «ЛЕОНИД 

АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОВОРОВ»
12.20 Цвет времени. Анри Матисс
12.35 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ»
13.20 «ИГРА В БИСЕР»

14.05 Острова. А. Тарковский
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
17.10 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «ПРЕКРАСНАЯ 
ШОКОЛАДНИЦА»

17.20 Д/ф «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 
ОЧАРОВАННЫЙ РОССИЕЙ»

18.35, 1.05 Д/ф «КРОВЬ КЛАНОВ»
19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Ольга Свиблова. 

«ИСКУССТВО: ЗДРАВЫЙ 
СМЫСЛ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ»

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

21.00 Д/ф «А. РУБЛЕВ» НАЧАЛА 
И ПУТИ»

21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «АФИША – ДОКУМЕНТ 

ИСТОРИИ»
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «КОЛОКОЛА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, 
Петр Зайченко и Борис Невзоров 
в исторической драме «СОФИЯ» 
(16+)

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.59 Перерыв в вещании

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

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

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

(12+)
13.40, 5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 

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

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

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

18.15 Х/ф «ТРЮКАЧ» (16+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИНА 

МАЛЯВИНА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.50 Д/ф «ОБЖАЛОВАНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ. ЛЮТЫЙ» (12+)
1.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.10 Д/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ 

СОБЛАЗНИТЕЛИ. ПАТРИК 
СУЭЙЗИ» (12+)

4.25 Д/ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ГОРЬКАЯ 
ИСПОВЕДЬ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) 

(16+)
17.50 «ДНК»(стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
2.40 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
3.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Вера 

Марецкая
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «КРОВЬ 

КЛАНОВ»
8.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
9.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«МЕЛАНХОЛИЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «ИСКАТЕЛИ КЛАДОВ»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР»
12.35 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.15 Д/ф «А. РУБЛЕВ» НАЧАЛА 

И ПУТИ»
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «ДАВИД САМОЙЛОВ 
«ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТУХОВ»

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «КОЛОКОЛА»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/ф «СОЛЯРИС» НУ ВОТ, Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ»
21.40 Власть факта. «РЕФОРМАЦИЯ 

И КОЗНИ «НЕЧИСТОЙ СИЛЫ»
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «АФИША – ДОКУМЕНТ 

ИСТОРИИ»
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «ЭЛЕГИЧЕСКОЕ 
ТРИО»

2.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»

3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, 
Петр Зайченко и Борис Невзоров 
в исторической драме «СОФИЯ» 
(16+)

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (16+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.59 Перерыв в вещании

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

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

38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

13.40, 5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 
ЛАГАШКИН» (12+)

14.55 Город новостей
15.15, 2.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

16.55 Д/ф «МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ 
СБОРКИ» (16+)

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

22.40 «ОБЛОЖКА. ПРИНЦ ТЬМЫ» (16+)
23.10 Д/ф «МИХАИЛ КРУГ. Я ЛЮБИЛ, 

А МЕНЯ ПРЕДАВАЛИ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.50 Д/ф «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». 

НЕДЕТСКИЕ СТРАСТИ» (12+)
1.30 «ПРОЩАНИЕ. ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ» 

(16+)
2.15 Д/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ 

СОБЛАЗНИТЕЛИ. ШОН 
КОННЕРИ» (12+)

4.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. БОРИСЛАВ 
БРОНДУКОВ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

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

(16+)
0.25 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)
1.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

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

6.35 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы

7.05 Легенды мирового кино. Леонид 
Быков

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «КРОВЬ 
КЛАНОВ»

8.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «МАСТЕРА ИСКУССТВ. 

БОРИС ЧИРКОВ. НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ СССР»

12.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
13.20 Вспоминая Виктора Татарского. 

Линия жизни
14.15 Д/ф «СОЛЯРИС» НУ ВОТ, Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ»
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «ДУЛЕВСКАЯ 
РОСПИСЬ»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «ЭЛЕГИЧЕСКОЕ 
ТРИО»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Рене Магритт
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/ф «ЗЕРКАЛО» 

ДЛЯ РЕЖИССЕРА»
21.40 «ЭНИГМА. ГЕРБЕРТ БЛУМСТЕДТ»
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «АФИША – ДОКУМЕНТ 

ИСТОРИИ»
0.00 Д/ф «ШАМАН»
2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. Александр 
Сладковский, Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан

2.50 Цвет времени. Василий Поленов. 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон (S) (0+)
23.40 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
1.30 Информационный канал (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРЫЛО ВОРОНА» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА» (12+)

14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 
(12+)

16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОСЛЕ 
КАТАСТРОФЫ» (12+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.05 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)
2.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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

(16+)
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
21.00 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (стерео) (12+)
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

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

РУССКОГО» (стерео) (12+)
1.55 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.50 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Мэри 

Пикфорд
7.35 Д/ф «КРОВЬ КЛАНОВ»
8.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
9.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
11.35 Д/ф «КАЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИДЫ 

УШКОВОЙ»
12.00 Открытая книга
12.35 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
13.20 Власть факта. «РЕФОРМАЦИЯ 

И КОЗНИ «НЕЧИСТОЙ СИЛЫ»
14.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.15 Д/ф «ЗЕРКАЛО» ДЛЯ РЕЖИССЕРА»

15.05 Письма из провинции. 
Гагаринский район

15.35 «ЭНИГМА. ГЕРБЕРТ БЛУМСТЕДТ»
16.15 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 

ПАРАМОНОВЫХ»
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. Александр 
Сладковский, Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Линия жизни. Виктор Добронравов
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО»
1.55 Искатели. «ДОМ ПИКОВОЙ ДАМЫ»
2.40 М/ф «ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ ПТИЦАМИ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
11.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.05 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 
Пимановым (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Т/с  «ШИФР» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с  «ШИФР» (S) (16+)
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ 

ВЕЧНОСТИ» (16+)
1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

3.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 5.35 
(12+)

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

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
1.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
4.28 Перерыв в вещании

5.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» (0+)

7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.50, 6.25 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
14.50 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 «90-Е. ВАШИНГТОНСКИЙ ОБКОМ» (16+)
0.20 «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ» (16+)
1.05 «ПРОРВЕМСЯ!» (16+)
1.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ВЫРЕЗКА И КОСТИ» (12+)
2.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СОВЕТСКОЕ НЕГЛИЖЕ» (12+)
3.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СОВЕТСКАЯ ПРИСЛУГА» (12+)

4.00 Д/ф «МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ СБОРКИ» 
(16+)

4.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОСЛЕ 
КАТАСТРОФЫ» (12+)

5.15 Д/ф «ДЖЕЙМС БОНД. ТАЙНА АГЕНТА 
007» (12+)

5.55 «ОБЛОЖКА. ПРИНЦ ТЬМЫ» (16+)

5.05 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» (0+)
5.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)

15.00 Премьера. «ЧТО МОГУТ 
ЭКСТРАСЕНСЫ?» Научное 
расследование Сергея Малоземова 
(стерео) (12+)

16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым
20.30 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
21.30 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Ксения 

Новикова (стерео) (16+)
23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

Заточка (стерео) (16+)
1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.35 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

6.30 «ДАВИД САМОЙЛОВ «ПОКЛОНЕНИЕ 
ПАСТУХОВ»

7.05 М/ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД»
8.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН»

10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.45 Неизвестные маршруты России. 
«БУРЯТИЯ. ОТ УЛАН-УДЭ ДО 
БЕЛОГО КАМНЯ»

11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
13.00, 0.30 Д/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
13.55 «ДОМ УЧЕНЫХ»
14.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ»
15.20 Концерт
16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.10 К 85-летию со дня рождения Беллы 

Ахмадулиной. Больше, чем любовь
18.55 Д/ф «МУЗЕЙ ПРАДО. КОЛЛЕКЦИЯ 

ЧУДЕС»
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
1.20 Искатели. «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «БАЛЕРИНЫ» 
НА КРЫШЕ»

2.05 М/ф «БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ БАЛ»
2.40 Цвет времени. Эль Греко
3.00 Перерыв в вещании

5.35 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
6.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

(16+)
8.20 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «МОСГАЗ». Новое дело майора 

Черкасова (S) (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «МОСГАЗ». Новое дело майора 

Черкасова (S) (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «МОСГАЗ». Новое дело майора 

Черкасова (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «МОСГАЗ». Новое дело майора 

Черкасова (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Весенняя 

серия игр (S) (16+)

23.45 К 85-летию со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной. «А НАПОСЛЕДОК Я 
СКАЖУ» (12+)

0.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 4.57 

(12+)

5.10, 3.00 Х/ф «НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)

8.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ» (12+)

9.40 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
10.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)
13.30 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «КООРДИНАТЫ СМЕХА» (12+)
16.30 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)
20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

(12+)

23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)

1.20 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
4.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

МЕЛОДИЯ СУДЬБЫ» (12+)
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.50 Прохор Дубравин, Петр Кислов, 
Ольга Гришина в детективе 
«ПОЛУЗАЩИТНИК» (стерео) 
(16+)

6.25 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(стерео) (16+)

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

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

(16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (стерео) 
(16+)

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

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

(16+)
1.05 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.50 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

6.30 М/ф «ТРИ ДРОВОСЕКА»
7.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.45 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
12.00 Письма из провинции. Гагаринский 

район
12.30, 1.50 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «ЛИМПОПО»

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Зверева

13.40 85 лет со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной. «ИГРА В БИСЕР»

14.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ»

15.10 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КАРМЕН»

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ»

17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 Д/ф «ВАДИМ ШВЕРУБОВИЧ. ЧЕСТЬ 

ИМЕЮ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР»
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО АВСТРИИ»

0.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»

2.30 М/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
3.00 Перерыв в вещании

Старший инспектор группы по пропаганде отдела гИБДД УВД 
по Зао, майор полиции Денис Стихарев продолжает экзаме-
новать наших читателей, желающих проверить свои знания 
правил дорожного движения.

Сегодня  –  очередной  вопрос:  должны  ли  вы  остановиться 
по требованию регулировщика в указанном им месте?

Варианты ответов:
1. Должны.
2. Должны, но только с заездом на тротуар.
3. Не должны.
P. S. Правильный ответ смотрите на стр. 16.

ДорожНая азбука

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

Вы должны остановиться 
здесь по требованию? 
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Марина АвдеевА
несмотря на то что рассада только всхо-
дит, опытные дачники уже задумыва-
ются над её пересадкой. Большинство 
культур первое время, пока погода 
ещё нестабильная, на дачных участках 
будут расти в теплицах, которые нужно 
подготовить к началу нового сезона.

«Просто взять, открыть теплицу и начать 
сажать ростки не стоит. 
Первый аргумент против: 
за осень и зиму на стен
ках, в углах собрались 
пыль, грязь – прекрасная 
почва для роста болезне
творных организмов, 

грибков, плесени», – предупреждает 
руководитель кружка «Юный натура-
лист» в детском парке «Фили», агроном 
с большим стажем алексей ефремов.

Впустите сВет…
Наш эксперт рекомендует тщательно 

протереть все внутренние поверхно
сти теплицы мягкой губкой, смочен
ной в мыльном растворе. Если теплица 
собрана из поликарбоната, не следует 

применять абразивные вещества, 
жёсткие губки, они могут оста
вить царапины, в которые будет 
забиваться грязь. «Как снаружи, 
так и внутри теплицы нужно 
особенно тщательно протереть 
стенки. Для того чтобы хорошо 
пропускать свет, они должны быть 
чистыми», – поясняет  Алексей 
Ефремов.

За 2 недели до посадки рас
тений специалист рекомендует 
обработать почву в теплице 
 слабым раствором марганцовки 
(5 г перманганата на ведро 
горячей воды). Такой метод 
поможет уничтожить клещей, 
яйца насекомыхвредителей. 
«И конечно, стоит удалить 
из земли остатки засохших рас
тений, сухие листья, нужно пере
копать её, в общем, подготовить 

к высадке рассады», – рекомендует 
Алексей Николаевич. 

…и сВежий ВозДух
Если же у вас нет теплицы и вы только 

собираетесь её приобрести, Ефремов 
советует из всех возможных вариан
тов материалов выбирать поликарбо
нат. «Лёгкий, простой в эксплуатации 
 материал. Хорошо пропускает свет. 
В отличие от теплицы из стекла кон
струкции из поликарбоната не нужен 
фундамент. В первом случае он необ
ходим изза веса материала. Стекло 
довольно тяжёлое», – поясняет экс
перт.

При сборке теплицы необходимо 
 предусмотреть наличие в стенках форто
чек. Они необходимы для проветрива
ния, иначе растения внутри могут погиб
нуть от переизбытка тепла и нехватки 
свежего воздуха.

Пионеры грядки 
Редис – одно из растений, которое уже 
сейчас можно посеять в теплице. при 
благоприятных для его роста условиях 
собрать урожай можно будет через 
1,5 месяца.

Несколько дней назад ребята 
из кружка «Юный натуралист» дет
ского парка «Фили» под руководством 
Алексея Ефремова посеяли семена 
редиса в теплице, расположенной 
на парковой территории. Свой выбор 
они остановили на сорте «Малага». 
Одна из его особенностей – фиолето
вый цвет корнеплодов. «Теперь будем 
ждать дружных всходов», – говорят 
дети. «Думаю, что пришедшие холода 
не окажут особо негативного влия
ния, а просто несколько отложат сроки 
всхода редиса», – считает руководитель 
кружка.

Чтобы собрать хороший урожай 
редиса, нужно соблюдать несколько 
основных правил:

• грунт в теплице должен быть рых
лым, нейтральной кислотности;

• не стоит загущать посадку: расстоя
ние между семенами должно состав
лять 2 см, сажать их следует на глубину 
1,5–2 см;

• почва должна быть влажной, в сухой 
земле плоды редиса вырастут мелкими;

• после появления первых листочков 
редис нужно проредить, удалив самые 
слабые растения; в конечном итоге 
промежуток между всходами должен 
составлять 5 см – именно такое рассто
яние является оптимальным для роста 
и созревания корнеплодов.

Редис сорта «Малага» отлично 
подходит для салатов и окрошки.

перед началом сезона 
прозрачную часть 
теплицы важно хорошо 
промыть – благодаря 
этому растения получат 
больше света.

Рассада любит чистоту
Агроном из округа – о важности 
генеральной уборки в теплице

Ребята поливают грядки 
осторожно – важно 
не потревожить семена 
посаженного редиса.
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Роспись по ткани сегодня не попу-
лярное хобби. Это настоящее искус-
ство, благодаря которому можно 
придать одежде, обуви, текстилю 
и прочим изделиям оригинальность 
и красоту. Ольга Соколенко из Ново-
Переделкина рассказала о своём 
увлечении и раскрыла некоторые 
секреты мастерства.

ЦВЕТ БЕЖИТ ПО БУМАГЕ
Художественный талант достался 

Ольге от папы. В детстве её сразу 
определили в художественную школу. 
Со временем интересы у неё изме-
нились, но любовь к краскам и кисти 
осталась. Как-то в сети Ольга увидела 
одежду, которую украшали рисунки, 
нанесённые акриловыми красками. 
Это её заинтриговало: какой девушке 

не хочется иметь 
в своём гардеробе 
уникальную вещь? 
«Нашла специальные 
курсы по этому виду творчества, обу-
чение длилось всего один день, но 
этого хватило, – улыбается Ольга. – Это 
своего рода арт-терапия, когда краска 
бежит по бумаге или ткани. Уходишь 
полностью в сюжет и проживаешь 
его».

В ПОИСКАХ ТАЛИСМАНА
Для росписи по ткани Ольга чаще 

всего использует особые акриловые 
краски. «Они так и называются – «для 
ткани», – делится секретами масте-
рица. – Есть яркие и стойкие крас ки, 
которые могут держаться даже на тка-
нях с примесью синтетики. Из кисто-
чек для росписи больше подходят 

синтетические – плотные, густые, 
с коротким ворсом». Сначала, 

советует Ольга начинающим, 
эскиз рисунка нужно соз-

дать на бумаге, затем 
через кальку перене-

сти на ткань. После 
нанесения кра-
ски нужно дать ей 

высох нуть, а затем 
закрепить нагре-

тым утюгом. «Кра-
ска немного расплавля-

ется и как бы впечатыва-
ется в ткань, – устроила нам 

мастер-класс героиня. – Утюг нагре-
ваем до 150 градусов, затем отклю-
чаем функцию пара и проглаживаем 
рисунок в течение 5–7 минут». Нане-
сение большого рисунка может занять 
около недели, поменьше – 1–2 дня. 
«Могу на уровне интуиции подобрать 
подходящий человеку рисунок, кото-
рый станет для него талисманом», – 
выдала ещё один свой секрет Ольга.

Яркие краски снова в моде
Жительница Ново-Переделкина делает 
одежду уникальной с помощью росписи
Мастер признаётся, что работа включает в себя много важных нюансов, которые 
гарантируют хороший результат. Например, для каждого вида ткани нужна 
определённая марка краски и техника нанесения.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
• Постирайте одежду перед 

нанесением росписи – тот же хло-
пок от стирки может садиться.

• Первый слой краски для уско-
рения процесса можно посушить 
феном – заодно закрепите её. 

• Акрил очень быстро сохнет, все 
переходы между цветами делайте 
сразу. И тут же старайтесь помыть 
кисти.

• Начинайте рисовать со светлых 
оттенков – проще будет их пере-
крыть, если что-то пойдёт не так.

• Рисунок готов? Сушим его 
24 часа, а далее проглаживаем 
утюгом через х/б ткань.

Роспись джинсовой куртки 
занимает 1–2 дня. Чем сложнее 
рисунок, тем больше потребуется 
времени. 

СОВЕТЫ ТРЕНЕРА
Пинг-понг от усталости 
и стресса
Филиал «Филёвский парк» Молодёжного 
центра «Галактика» открыл для жителей 
нашего округа запись в секцию настольного 
тенниса. Занятия бесплатные.

«Настольный теннис, или 
пинг-понг, очень полезен 
для здоровья и поддержания 
физической формы», – счи-
тает генеральный директор 
спортивного клуба «Восход» 
Даниил Давыдов. В чём же 

польза такого увлечения? Оказывается, 
настольный теннис:

• развивает внимание, координацию движе-
ний, ловкость, гибкость и реакцию;

• отличная тренировка дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем;

• позволяет укрепить суставы, благотворно 
влияет на позвоночник.

«И ещё. Настольный теннис – это одно из луч-
ших лекарств от синдрома хронической устало-
сти и стресса, – добавил Даниил Давыдов. – Он 
помогает расслабиться и отвлечься от забот».

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
Подать заявку на запись в секцию настоль-

ного тенниса можно на сайте Молодёжного 
центра «Галактика»: mcgalaktika.ru. На стра-
нице секции справа есть оранжевая кнопка 
«Записаться». Место проведения занятий: 
ул. Кастанаевская, д. 24.

А в Дорогомилове 
учат оформлять 
домашний 
интерьер. 
Мастер-класс – 
на нашем 
сайте

не хочется иметь 
в своём гардеробе 
уникальную вещь? 
«Нашла специальные 
курсы по этому виду творчества, обу-
чение длилось всего один день, но 
этого хватило, – улыбается Ольга. – Это 
своего рода арт-терапия, когда краска 
бежит по бумаге или ткани. Уходишь 
полностью в сюжет и проживаешь 

синтетические – плотные, густые, 
с коротким ворсом». Сначала, 

советует Ольга начинающим, 
эскиз рисунка нужно соз-

дать на бумаге, затем 
через кальку перене-

сти на ткань. После 
нанесения кра-
ски нужно дать ей 

высох нуть, а затем 
закрепить нагре-

тым утюгом. «Кра-
ска немного расплавля-

ется и как бы впечатыва-
ется в ткань, – устроила нам 

мастер-класс героиня. – Утюг нагре-
ваем до 150 градусов, затем отклю-
чаем функцию пара и проглаживаем 
рисунок в течение 5–7 минут». Нане-
сение большого рисунка может занять 

Роспись джинсовой куртки 
занимает 1–2 дня. Чем сложнее 
рисунок, тем больше потребуется 
времени. 
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Елена КРАСНОВА
С актрисой Малого театра 
Марией Серёгиной мы позна-
комились, когда она пришла 
в гости к детской команде КВН 
«Оптимисты» из Тропарёво-
Никулина. Для юных талантов 
Мария провела мастер-класс 
по актёрскому мастерству.

«Важно, чтобы ребята, кото-
рые мечтают связать свою жизнь 
с театром, кино, эстрадой, с дет-
ства получали практические 
знания. Они должны не только 
видеть конечный результат – 
постановку, шоу-программу, но 
и знакомиться с подготовитель-
ными этапами, знать, что актёр 
проделывает большую работу 
для того, чтобы исполненная им 
роль была успешной», – считает 
гостья «Оптимистов».

НА СЕМЕЙНОЙ СЦЕНЕ
Сама Мария тоже с детства 

мечтала стать актрисой. «Роди-
тели не мешали мне органи-
зовывать выступления в кругу 
семьи, но в то же время и не 
особо верили в успешное актёр-
ское будущее. Поэтому для всех 
моё поступление в Щепкинское 
театральное училище с конкур-
сом 600 человек на место стало 
полной неожиданностью», – 
вспоминает она. Мария попала 
на курс народного артиста СССР 
Юрия Соломина.

УЖЕ ЧЕРЕЗ ГОД – МАШЕНЬКА
Дипломный спектакль 

«Последний срок», поставлен-
ный по одноимённой пове-
сти Валентина Распутина, стал 
для Марии судьбоносным. Всех 
участников постановки зачис-

лили в труппу Малого театра. 
«Это был восторг. Мы могли 
только мечтать после выпуска 
оказаться в таком прославлен-
ном коллективе. Труппа при-
няла нас очень душевно. Име-
нитые актёры стали нашими 
наставниками», – рассказывает 
Серёгина.

Спустя год работы в Малом 
театре Мария уже играла 
Машеньку в спектакле «На вся-
кого мудреца довольно прос-
тоты». «Было очень страшно 
и одновременно почётно выхо-
дить на сцену с такими масте-

рами, как Ирина Муравьёва, 
Борис Клюев», – делится впечат-
лениями Мария.

ОРЕШКИ ДЛЯ БЕЛОК
В перерывах между репети-

циями Мария Серёгина путе-
шествует. «И это необязательно 
полёты в другие города, страны. 
Очень люблю гулять по Москве. 
Воробьёвы горы для меня – 
источник сил и вдохновения. 
Природа здесь прекрасна 
в любой сезон. В лесу обитают 
белки, они почти ручные. Соби-
раясь на прогулку, обязательно 
беру с собой орешки», – расска-
зывает моя собеседница.

Во время разговора, вспоми-
ная о канатной дороге, Мария 
отмечает, что ни разу на ней 
не каталась. «У меня на днях 
выходной – как раз будет сво-
бодное время, – строит планы 
она и вдруг предлагает: – 
А давайте отправимся вместе, 
там и продолжим разговор»…

«Я ПАРИЛА НАД РЕКОЙ»
И вот спустя несколько 

дней мы вновь встречаемся 
на Воробь ёвых горах. Поездка 
на канатной дороге на Марию 
произвела огромное впечатле-

ние. «Я будто парила над рекой, 
а вокруг открывались прекрас-
ные виды на город», – делится 
впечатлениями актриса. Вспом-
нила она и о том, что здесь, 
в лесу, несколько лет назад про-
ходили съёмки заставки к про-
екту, посвящённому популяр-
ной серии книг о Гарри Поттере. 
«Гуляющие по тропинкам люди 
очень удивлялись, увидев нас 
в сказочных костюмах. Было 
забавно», – улыбается актриса.

В тёплый сезон, гуляя 
на Воробь ёвых горах, Мария 
часто берёт напрокат велоси-
пед. «Прокатиться вдоль набе-
режной по велодорожке – одно 
удовольствие», – считает она.

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
Ещё одним знаковым местом 

в Западном округе стала 
для неё Поклонная гора. «Каж-
дый год прихожу сюда 9 Мая. 
В этот святой день там собира-
ются ветераны, их дети, внуки. 
Очень трогательно, – говорит 
Мария. – Всегда, когда бываю 
в Музее Победы, удивляет, как 
бережно пополняются экспози-
ции о Великой Отечественной 
войне. А благодаря использова-
нию современных технологий 
происходит полное погружение 
в обстановку того времени, бук-
вально до слёз».

О ПЛАНАХ
Сегодня Мария готовится 

к новой роли. В постановке 
«Волки и овцы» Серёгина 
сыграет Глафиру. «Персо-
наж сложный, характерный, 
многогранный – предстоит 
интересная работа», – счи-
тает актриса. А в переры-
вах между работой Мария 
вновь обязательно заглянет 
за вдохновением в Запад-
ный округ. «Здесь столько 
парков, исторических 
мест – сплошной источник 
для вдохновения», – улыба-
ется наша гостья.

«Со смотровой 
площадки Москва 
как на ладони. Как же 
прекрасен наш город!» – 
актрису всегда трогают 
эти виды.

Спектакль «Ревизор». 
Роль Марии Антоновны 
у актрисы Серёгиной одна 
из любимых.

Конкур на лошадках в исполнении пушистых артистов 
Лексуса (слева) и Матроскина вызвал восторг у гостей 
Театра кошек Куклачёва. На открытой репетиции, которая 
состоялась в рамках акции «Ночь театров», заслуженный 
артист РФ Дмитрий Куклачёв рассказал об особенностях 
работы с кошками. «Их нельзя заставить что-либо делать. 
Можно подстроиться под характер. В зависимости от него 
подбираем каждому роль», – говорит Дмитрий Юрьевич.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Актриса Мария Серёгина: «Вдохновение 
ищу на Воробьёвых горах»

Здание МГУ – 
прекрасный фон 
для съёмки. Мария 
с друзьями не 
раз устраивала 
фотосессию на 
Воробьёвых горах.

На мастер-классе Мария рассказала ребятам из детской команды 
КВН «Оптимисты», что, выходя на сцену, нужно оставаться собой. 
Зрителю важны неподдельные эмоции, искренность актёра.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусство 
«пренебрежения конкретикой». 
7. Итальянская хрустящая лепёшка. 
8. Что потрясло в полночь персонажа 
трагедии «Гамлет» Горацио? 9. Что 
можно пожинать только фигурально? 
10. Единственная тайна, которую свято 
хранит женщина. 11. Какую эстрадную 
диву Макс Фадеев сделал из Светланы 
Гейман? 12. Четвёртое по значимо-
сти пищевое растение на планете. 
14. Американский режиссёр Мэл 
Брукс полагает, что, «когда я порезал 
себе палец – это трагедия, а если вы 
провалились в открытый канализаци-
онный люк и сломали себе шею – …». 
15. «В омут семьи затягивает …». 
17. Кто покоряет Сибирь на полотне 
Василия Сурикова? 21. Золотая рыбка. 
27. Какой фильм получил первую пре-
мию на Первом Московском кинофес-
тивале? 28. Военный на молодёжном 
жаргоне. 29. Кто исполняет песню про 
Антошку в мультфильме «Три бога-
тыря. Ход конём»? 30. Кто батюшке 
на службе ассистирует? 32. Коньяч-
ный бокал. 34. Спецовка на швей-
царе. 35. Страна с двойным треуголь-
ным флагом. 38. «Пессимистичные 
ноты». 41. «Загадочные картинки». 
42. Драма Вуди Аллена, удостоенная 
премии «Оскар». 44. «Наша … всегда 
долговечнее чужого счастья». 45. Что 
истец просит защитить в суде? 46. Зна-
менитый Стивен, но не Кинг. 47. Какой 
цветок «вырос из осколков радуги»? 
48. «Капельница» от насморка. 
49. Край из одноимённого фильма 

с Владимиром Машковым. 50. «Тон-
нель в глубину». 51. Лестница «узкой 
специализации». 52. Нимфоман 
из свиты Диониса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Розничная точка 
топливной компании. 2. На совести 
какого из преступных кланов больше 
всего человеческих жизней? 3. Какую 
страну открыл Льюис Кэрролл? 4. Фре-
кен с голосом Фаины Раневской. 5. Кто 
стоял во главе «Могучей кучки»? 
6. Кто значится в списках на жильё? 
7. Из какого великого произведения 
Михаил Булгаков позаимствовал имя 
своего Воланда? 13. Кому бесполез-
нее всего жаловаться на собственную 
бедность? 16. Щёточка, чтобы делать 
бутылки чистыми. 18. Любимый мор-
ской гад для Райана Гослинга. 19. Пер-
вый «злой гений XX века» для Влади-
мира Набокова. 20. Недостающее … 
в цепи событий. 22. С какой наукой 
«проще всего найти общий язык»? 23. 
Личный водитель Остапа Бендера. 24. 
Пренебрежение деньгами ради боль-
шей свободы. 25. Заключительная мас-
совая сцена театрального действа. 26. 
Оперативная фамилия Штирлица. 31. 
Военный «аппаратчик». 33. Из какого 
штата родом Джордж Клуни? 36. Какой 
из наших дикторов значился первым 
в списке врагов рейха? 37. Какая пре-
стижная иномарка способна ехать даже 
быстрее, чем самолёт при разгоне? 39. 
«Служебный телефон» гаишника. 40. 
Атмосфера нужды. 43. Чеховский псев-
доним. 48. Застолье по высшему раз-
ряду.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абстракционизм. 7. Фо-
качча. 8. Призрак. 9. Лавры. 10. Возраст. 11. Линда. 
12. Банан. 14. Комедия. 15. Жильё. 17. Ермак. 21. 
Калико. 27. «Чапаев». 28. Лампасник. 29. Князь. 
30. Дьякон. 32. Снифтер. 34. Ливрея. 35. Непал. 38. 
Минор. 41. Ребус. 42. «Жасмин». 44. Зависть. 45. 
Честь. 46. Сигал. 47. Ирис. 48. Пипетка. 49. Станция. 
50. Шахта. 51. Трап. 52. Сатир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автозаправка. 2. Наркома-
фия. 3. Зазеркалье. 4. Бок. 5. Балакирев. 6. Очеред-
ник. 7. «Фауст». 13. Богач. 16. Ёршик. 18. Кальмар. 
19. Маркс. 20. Звено. 22. Лингвистика. 23. Козле-
вич. 24. Дауншифтинг. 25. Апофеоз. 26. Исаев. 31. 
Службист. 33. Кентукки. 36. Левитан. 37. «Бугатти». 
39. Рация. 40. Нищета. 43. Некто. 48. Пир.

ОТВЕТЫ

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

Ответ на задание со стр. 12
Правильный ответ – вариант № 1.

Комментирует Денис Стихарев:
– Вы должны остановиться у тро-
туара, так как водители обязаны 
выполнять распоряжения регули-
ровщика даже в тех случаях, когда 
они противоречат требованиям 
дорожных знаков и разметки 
(пункт 6.15 ПДД РФ).

АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
На уроке литературы: «Для тех, 
кто ещё не знает: Достоевский 
Ф. М. – это не радио». 
***
Пациент на приёме у врача: 
– Доктор, посоветуйте что-
нибудь от бессонницы. Никак не 
могу заснуть вечером. 
– А вы представьте, что уже 
утро и надо спешить на работу. 

Ответ на задание со стр. 12АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

На реке Алёшинке в 
Ново-Переделкине кипит 
работа: после зимы 
бобры наводят порядок 
в своём жилище и его 
окрестностях. Грызуны-
вегетарианцы уже 
предвкушают появление 
первых сочных побегов 
зелени. Помимо реки 
Алёшинки бобры в 
нашем округе живут на 
Сетуни, на Москве-реке 
в Крылатском и парке 
«Москворецкий».
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Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните  8 (495) 646-57-57
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