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Счастливы вместе 
Многодетные супруги 
из Крылатского удостоены 
почётного знака «Родительская 
слава города Москвы», они 
воспитывают 9 детей.

Комфорт рядом с домом
Сергей Собянин: «Благодаря 
программе «Мой район» 
в Раменках и Очаково-
Матвеевском появились станции 
метро, дороги и зоны отдыха».Стр. 8

Участники ретрофестиваля в Можайском 
районе, на Гвардейской, 16, вспоминают 
любимую игру советских школьниц – 
резиночку. резиночку. 

Для самых 
маленьких 

Новая детская 
поликлиника 
в Кунцеве, на 
ул. Академика Павлова, 
откроется осенью.

Стр. 3Машина времени  

Газета Западного административного округа Москвы

Дворовые игры, фокстрот и авторалли 
ждали гостей на ретрофестивале 

Стр. 13

Матвеевском появились станции 

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 4–5
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В Крылатском открылся 
новый учебный корпус 
школы № 1371. он рассчитан 
на 325 учеников, с 1-го по 11-й 
класс.

Новый корпус на Рублёв-
ском шоссе, 70, корп. 4, осна-
щён мастерскими, кабинетами 
кулинарии и изобразительного 
искусства, есть здесь и совре-
менная библиотека, спортив-
ный и актовый залы. Празд-
ничная линейка, посвящённая 
Дню знаний, началась здесь 
с выноса государственного 
флага и гимна России. Пер-
вый раз в первый «Я» класс 
в новом здании школы пошли 
16 учеников, а всего в школе 
в этом году набрали 15 первых 
классов. Наверняка ребятам 
будут интересны и робокласс, 
и фитнес-зал. А ещё в новом 

корпусе по последнему слову 
техники оснащены кабинеты 
химии и биологии, где смогут 
заниматься ученики медицин-
ского и инженерного классов, 

успешно реализуется в школе 
и проект «Математическая 
вертикаль». И ещё в этом учеб-
ном году появились два новых 
направления в пятых классах: 

для будущих художни-
ков и юнармейцев. В 
будущем в этой школе 
планируют открыть 
кадетский класс.

Первый урок у малы-
шей начался со зна-
комства с учителем. 
«Вместе нам пред-
стоит провести 4 года, 
816 дней, 32 тысячи 
уроков», – сообщила 
первоклассникам их 
учительница Юлия 
Кириенко. Ребята 
написали свои имена 

на бумажных корабликах 
и прикрепили их к доске с изо-
бражением водной глади, сим-
волично отправив в плавание 
по морям знаний.

Пятёрка строителям   Нина Чиркова
1 сентября в Москве открылось 
28 новых школ и детских садов. 
одна из них – школа № 64 в рай-
оне Кунцево.

Накануне Дня знаний этот новый 
корпус школы на Партизанской 
улице посетил Сергей Собянин. 
4-этажное здание, рассчитан-
ное на 400 учеников, возведено 
по индивидуальному проекту. 
В задачу строителей входило соз-
дание комфортной и безопасной 
среды для старшеклассников, 
включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и это им 
удалось, отметил мэр. «Этот новый 
корпус оснащён современным 
оборудованием, лабораториями, 
ИТ-полигоном, я думаю, школь-
никам будет здесь интересно», – 
сказал Сергей Собянин. Вместе 
с встречавшими его старшеклас-
сниками и учителями мэр осмот-
рел ИТ-полигон. «Здесь ребята 
могут попробовать себя в различ-
ных направлениях ИТ-области. Это 
и 3D-моделирование, и робото-
техника. На полигоне можно рабо-

тать над проектом как индивиду-
ально, так и командой», – расска-
зала учитель информатики школы 
№ 64 Елена Лохина.

В новом корпусе есть и каби-
неты иностранных языков с лин-
гафонным оборудованием 
и перегородками-трансформерами 
для занятий в малых группах. 
Создано спортивное ядро: фут-
больное поле, легкоатлетическая 
и гимнастическая зоны, площадки 
для спортивных игр. В школе есть 
информационный центр, актовый 
зал с артистическими и медиа-
узлом, фото- и киностудии.

Мэр поздравил учеников 
и коллектив учителей школы 
с новосель ем и началом нового 
учебного года.

Сергей Собянин открыл новый корпус школы в Кунцеве

…а также сразиться в настольный теннис с любителями этой игры из 
школы № 64.

Мэр успел пообщаться с юными 
велосипедистами на площадке 
спортивного ядра новой школы 
на партизанской улице...

НАшЕ ЗоЛоТо 
Московские школьники завоевали восемь наград на 

международной олимпиаде по астрономии и астрофи-
зике. Сергей Собянин поздравил победителей в своём 
телеграм-канале: «Сезон завершился блестяще: на счету 
наших ребят 39 медалей, в том числе 17 золотых. Серию 
международных олимпиад открывали в июне географы, 
а завершили астрономы». отметим, что золотую медаль 
в копилку столичной сборной принесла и выпускница 
СУНЦ МГУ – школы-интерната им. А. Н. Колмогорова 
из Фили-Давыдкова Екатерина Бобкова. 

Как помочь 
перво-
классникам 
адаптиро-
ваться в 
школе, чи-
тайте на на-
шем сайте

УжЕ СКоРо
В ближайшее 

время распахнёт 
двери детский сад 
при школе № 1371, 
в который пойдут 
125 малышей.  

ДЕНь ЗНАНИй 

Новоселье  
в Крылатском 

На уроки в новый корпус дети спешат с радостью. у каждого первокласс-
ника свои парта и шкафчик для вещей.  

СЛоВо МАМЕ
ольга Алексиенко:

– Сын пошёл в пер-
вый класс, новый 
корпус школы прямо 
в нашем дворе, 
очень удобно. Каби-
неты светлые и про-

сторные, оборудование совре-
менное, педагоги замечательные.

ГоВоРЯТ ДЕТИ
Володя Алексиенко, 
1-й «Я» класс:

– Я давно хотел 
в школу, люблю 
математику и рисо-
вание, занимаюсь 

плаванием. Хочу стать полицей-
ским.

Эвелина Чешко,  
1-й «Я» класс:

– Я умею считать 
и писать с трёх лет. 
Мне нравится химия, 
ставлю опыты дома. 

Хочу стать, как мама, учёным.
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Игорь НИкИтИН
Родители района Кунцево уже 
знают адрес нового медучреж
дения для самых маленьких: 
ул. академика павлова, д. 40а. 

Поликлинику осмо-
трел Сергей Собянин. 
Мэр отметил, что 
в московском здра-
воохранении реали-
зуются две масштаб-
ные программы – по 

строительству новых поликлиник 
и реконструкции старых. «Одно-
временно в городе строится 
20 поликлиник и реконструируется 
около 100. Так что поликлиническая 
помощь в столице, надеюсь, после 
реализации этой программы зна-
чительно улучшится. Поликлиники 
уже строятся по новым стандар-
там, которые выработаны в городе 
с учётом мнения врачей и пациен-
тов», – сказал Сергей Собянин. 

здаНие – в 2,5 Раза больше
Сейчас в новых помещениях на 

ул. Академика Павлова, 40А, рас-
ставляют медицинское оборудо-
вание и мебель, обучают медпер-
сонал. «В новое здание переедет 
наш филиал № 3 детской поли-

клиники № 130, кото-
рый сейчас распола-
гается на ул. Ярцев-
ской, д. 25, корп. 2. 
Это прекрасный пода-
рок для родителей 
и их детей», – поде-

лилась заведующая этим филиа-
лом Светлана Иващук. 4-этажное 
здание построили по индивидуаль-

ному проекту. Кстати, его площадь 
в 2,5 раза больше старого корпуса. 

вРачи будут те же
«Штат специалистов филиала 

после переезда будет полностью 
сохранён. Не изменится и коли-
чество прикреплённых пациен-
тов – 14,5 тыс. детей», – продол-
жает рассказ о будущем новоселье 
Светлана Иващук. В соответствии 
с новым московским стандартом 

поликлиник, кабинеты врачей рас-
положили таким образом, чтобы 
снизить вероятность возникнове-
ния очередей. Новая навигация 
интуитивно понятна, это позво-
лит пациентам без труда находить 
нужный кабинет. Зоны ожидания 
оборудованы кондиционерами, 
телевизорами и кулерами с водой. 
Предусмотрены комфортные 
места отдыха и для врачей, мед-
сестёр. 

Здоровье ребёнка дороже всего
Новая детская поликлиника в Кунцеве 
примет пациентов осенью

Сейчас в 
поликлинике 
идёт настройка 
современного 
цифрового 
оборудования.

Новая поликлиника на улице академика павлова станет 
и архитектурным украшением района Кунцево.

в Кунцеве за последние годы 
многое сделано для повы
шения комфорта и качества 
жизни местных жителей – это 
результат реализации прог
раммы «Мой район», разра
ботанной по инициативе Сер
гея Собянина. 

О масштабном преображе-
нии района Кунцево рассказал 
портал мэра и правительства 
Москвы mos.ru.

На пеРеКРёСтКе доРог
В районе открылась новая 

станция «Кунцевская» БКЛ. 
Благодаря ей у местных жите-
лей теперь десятки вариантов 
поездок по городу. Они также 
могут пользоваться МЦД-1. ТПУ 
«Кунцевская», объединяющий 
станции Арбатско-Покровской, 
Филёвской, БКЛ метро и 
МЦД-1, – один из крупней-
ших в западной части города. 
Дорожную ситуацию в рай-
оне улучшило и строительство 

Северо-Западной хорды. Кроме 
того, прошла реконструкция 
Рублёвского шоссе.

КоМфоРт РядоМ С доМоМ
Благоустроены парк рядом с 

храмом Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет», сквер 
на Молодогвардейской улице 
и многое другое. Приведено 
в порядок свыше 60 дворов. 
Также отремонтировали поме-
щения детской музыкальной 

школы № 76 в микрорайоне 
Рублёво и Культурного центра 
«Рублёво». В ТРЦ «Кунцево 
Плаза» на Ярцевской, 19, пла-
нируется открыть офис госуслуг 
«Мои документы», он станет 
флагманом ЗАО. Отремонти-
руют библиотеки № 200 и 201. В 
планах – реконструкция и Кун-
цевского рынка на ул. Маршала 
Неделина, д. 19. 

НабиРаеМ СКоРоСть
В 2022–2023 годах будет реа-

лизован ряд крупных проектов 
в дорожном строительстве. 
Скоро введут в строй Север-
ный дублёр Кутузовского прос-
пекта. Это новая вылетная 
магистраль, которая пройдёт 
от делового центра «Москва-
Сити» и ТТК до развязки на 
пересечении МКАД с Молодо-
гвардейской улицей. Далее она 
соединится с дублёром трассы 
М1 «Беларусь» – платной ско-
ростной дорогой «Северный 
обход города Одинцово», кото-
рая выходит на Минское шоссе.

пРощайте, хРущёвКи
В рамках программы ренова-

ции в Кунцеве будет расселён 
61 дом. Подобраны три стар-
товые площадки для строи-
тельства домов. Уже возведена 
новостройка на Молодогвар-
дейской, 44, её заселение идёт 
с 30 сентября 2021 г. В дом 15/1 
на Бобруйской ул. участники 
программы реновации начали 
переезжать с января этого года. 
Сейчас проектируют дом на 
Молодогвардейской, вл. 51, 53. 

Где жить 
хорошо

СЛОВО жИТеЛЯМ
татьяна автухова, 
программист, 
ул. ельнинская:

– Когда я впер-
вые пришла после 
капремонта в нашу 
поликлинику на 

Молодогвардейской, глазам не 
поверила: просторные, светлые 
залы ожидания, удобная логис-
тика. И главное – нет очередей. 
Я сдавала кровь натощак, так 
кушать хотелось, в здании ока-
залось кафе – о нас здесь забо-
тятся, это очень приятно.

андрей Машенцев, педагог, 
ул. ивана франко:

– Сегодня выхо-
дишь из элект-
рички на стан-
ции Кунцевская 
МЦД-1 – и уже 
через несколько 
минут в метро. К 

месту моей работы на прос-
пекте Вернадского теперь тоже 
считаные минуты – три станции 
от «Кунцевской» БКЛ. Об этом 
же только мечтать можно было. 

КОНКРеТНО
Приём в новой поликлинике будут вести педиа-

тры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, 
травматолог-ортопед, детский хирург. Будут открыты 
кабинеты функциональной и ультразвуковой диа-
гностики, электросветолечения и теплолечения, ЛФК 
и массажа, а также кабинет здорового ребёнка. Врачи 
будут пользоваться новейшим медицинским обору-
дованием, среди которого два аппарата УЗИ эксперт-
ного класса.

КСТАТИ
Продолжается капитальный ремонт здания филиала 

№ 1 городской поликлиники № 195 в микрорайоне 
Рублёво, на ул. Советской, д. 2, стр. 1. В этом же зда-
нии расположен филиал № 4 детской городской поли-
клиники № 130. 

в сквере у храма в посёлке 
Рублёво теперь есть зоны 
отдыха, детская площадка, 
удобные дорожки.
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От Воробьёвых гор до Большого 

В столице продолжается реа-
лизация программы «Мой 
район». Благодаря ей в рамен-
ках и очаково-Матвеевском 
появились новые станции 
метро, дороги и зоны отдыха. 
о том, как развиваются эти 
районы, в своём блоге расска-
зал Сергей Собянин.

«Запад Москвы – 
столица россий-
ского кинемато-
графа и высшей 
школы. Больше 
90 лет назад здесь 
нашла свой дом 

киностудия «Мосфильм». 
В 1950-х годах был реализо-
ван мегапроект строительства 
нового здания Московского 
университета. Кроме того, 
Воробьёвы горы известны всей 
Москве как один из любимей-
ших центров зимнего спорта. 
Сегодня мы видим свою задачу 
в том, чтобы открыть второе 
дыхание каждому из этих объ-
ектов», – отметил мэр Москвы.

наука и кинеМатограф
На «Мосфильме» активно 

ремонтируют существующие 
здания и строят новые совре-
менные павильоны для съё-
мок. В 2019 году студия ввела 
в строй съёмочный павильон 
№ 16, а также уникальный «Дом 
костюма и реквизита», в кото-
ром среди прочего хранятся 
более 70 ретроавтомобилей 
и свыше 100 карет и повозок 

разных эпох. Сегодня на «Мос-
фильме» завершается строи-
тельство киноконцертного ком-
плекса и съёмочного павиль она 
№ 17.

На резервной территории МГУ 
имени М. В. Ломоносова, между 
Мичуринским проспектом 
и проспектом Вернадского, воз-
водят инновационный научно-
технологический центр (ИНТЦ) 
«Воробьёвы горы». «В резуль-
тате реализации этого уникаль-
ного проекта будут открыты 
сотни новых научных лаборато-
рий и инновационных компа-
ний. А это тысячи новых рабочих 
мест для московских учёных, 
выпускников вузов и других 
высоко квалифицированных 
специалистов Москвы», – под-
черкнул  Сергей Собянин.

канатная дорога 
и эСкалаторная галерея

По словам Сергея Собянина, 
своё второе рождение сегодня 
переживают Воробьёвы горы. 
Здесь открыли один из глав-
ных туристических аттракцио-
нов столицы – канатную дорогу 
через Москву-реку. Этой зимой 
планируется возобновить 
работу трёх горнолыжных трасс 
длиной от 170 до 325 м. «Вер-
нутся на свои места и два прыж-
ковых трамплина, без которых 
сложно представить себе пано-
раму Воробьёвых гор», – отме-
тил мэр.

Новыми точками притяже-
ния на Воробьёвых горах ста-

нут экстрим-парк и верёвочный 
парк. Кроме того, там благо-
устроят Аллею спортивной 
славы. В этом году также пла-
нируют завершить реконструк-
цию эскалаторной галереи. Она 
вновь свяжет станцию метро 
«Воробьёвы горы» с улицей 
Косыгина.

Метро и электрички
С вводом в строй Солнцев-

ской линии метро в Раменках 
и Очаково-Матвеевском появи-
лось сразу пять станций: «Мин-
ская», «Ломоносовский про-
спект», «Раменки», «Мичурин-
ский проспект» и «Озёрная». 
Совсем недавно открылись 

Сергей Собянин рассказал о развитии Раменок и Очаково-Матвеевского

новые объекты 
«Мосфильма» станут 
настоящим центром кино, 
новой точкой культурной 
карты столицы.

инновационную долину «Воробьёвы горы» планируют 
полностью построить к 2025 году, к 270-летнему юбилею Мгу. 

новые трамплины на Воробьёвых горах смогут претендовать на звание самых современных в мире. 
на них можно проводить всероссийские и международные соревнования самого высокого класса.
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Слово – жителям
надежда Тихомирова, библиотекарь, 

Ломоносовский просп.:
– так здорово, что новый киноконцертный ком-

плекс «мосфильма» откроется уже совсем скоро. 
его, кстати, разместили на открытой территории, 
значит,  вход  к  нему  для  всех  свободный.  А  бла-

гоустройство рядом с комплексом мы с семьёй уже оценили. 
Потрясающей  красоты  сухой  фонтан,  живописная  берёзовая 
роща, лавочки, качели, прекрасное освещение – часто гуляем 
теперь здесь по вечерам.

Диана Круглова, юрист, Бережковская 
набережная:
– мы с подругами были в числе первых счастлив-

чиков, прокатившихся на канатной дороге. и для 
нас это не просто развлечение, а самый быстрый 
путь  от  «лужников»  на  улицу  Косыгина.  выхожу 
из  бассейна,  сажусь  на  канатку,  наверху  –  пере-

садка на автобус, несколько остановок, и я дома. теперь ждём 
открытия эскалаторной галереи.

Вадим Кислицин, ресторатор, ул. Матвеевская:
–  Благодаря  новому  путепроводу  над  мЦД-4 

теперь  быстрее  выезжаю  на  проспект  Генерала 
Дорохова.  Скоростная  шестиполосная  развязка 
избавила от заторов и пробок, связала веерную, 
матвеевскую и Нежинскую улицы. и тех, кто пред-
почитает  общественный  транспорт,  порадовали 

перемены:  обновлённая  станция  матвеевская  мЦД-4  стала 
удобной, современной и очень красивой.

Денис и Яна Тарновские, предприниматель 
и фармацевт, ул. озёрная:
–  После  благоустройства  Большой  очаков-

ский пруд стал нашим любимым местом отдыха. 
Широкие,  мощённые  плиткой  дорожки  вдоль 
воды  идеально  подходят  для  утренних  пробе-
жек, в шезлонгах удобно загорать. водоём почи-

стили, берега украсили цветами. мы иногда проводим здесь 
весь день с корзиной для пикника – приносим с собой овощи, 
фрукты, сэндвичи, одним словом, картина в стиле Клода моне.

Очаковского пруда

станции «Аминьевская», «мичу-
ринский проспект» и «Проспект 
вернадского» БКл. 
в  этих  районах  большую  роль 

всегда  играли  пригородные 
элект рички.  «в  рамках  подго-
товки  к  открытию  мЦД-4  мы 
вместе  с  оАо  «РжД»  открыли 
две  новые  станции  –  минскую 
и  Аминь евскую,  полностью 
реконструировали  матвеев-
скую»,  –  отметил  Сергей  Собя-
нин. Станцию очаково временно 
закрыли  на  реконструкцию. 
в  следующем  году  в  районе 
построят  станцию  Поклонная. 
«11  новых  и  2  реконструиро-
ванные  станции метро и мЦД – 
в  москве  сложно  найти  дру-
гие  районы,  которые  пережили 
такую  транспортную  револю-
цию,  как  Раменки  и  очаково-
матвеевское», – подчеркнул мэр. 

Но и это ещё не всё. Автомоби-
листы получили новую вылетную 
магистраль – проспект Генерала 
Дорохова. Кроме  того,  в  августе 
в очаково-матвеевском открыли 
новую  эстакаду.  теперь  води-
телям  не  нужно  делать  петлю 
с  тремя  или  четырьмя  поворо-
тами,  чтобы  выехать  на  маги-
страль.

реноВациЯ и БЛаго
усТройсТВо сКВероВ
в  Раменках  и  очаково-

матвеевском  активно  реа-
лизуется  программа  ренова-
ции.  в  неё  включено  69  домов. 
в  новые  комфортные  квартиры 
переедут  более  17  тыс. москви-
чей.  Первые  жильцы  пересели-
лись  в  новостройку  на  ул.  мат-
веевской,  д.  11,  в  2018  году. 
Сегодня  продолжается  заселе-

ние  двух  домов  по  адресам: 
ул.  Большая очаковская,  д.  35Б, 
и ул. веерная, д. 26А.
Приводятся  в  порядок  мест-

ные парки, зелёные территории 
и  дворы.  Благоустроен  Боль-
шой  очаковский  пруд.  водоём 
очистили,  проложили  удобные 
дорожки, разбили газоны, выса-
дили  новые  деревья  и  кустар-
ники,  установили  скамейки 
и фонари. А на Университетском 
проспекте благоустроили Аллею 
Победы,  на  улице  Наташи  Ков-
шовой оборудовали скейт-парк.

ПоЛиКЛиниКи, ДеТсаДы 
и оБъеКТы Досуга
в  районах  реконструировали 

три  поликлиники.  Это  филиалы 
№ 2 и № 3 поликлиники № 209 
на  ул. мосфильмовской, д.  29А, 
и на ул. веерной, д. 34, а  также 
филиал  №  3  детской  поликли-
ники  №  131  на  ул.  Большой 
очаковской, д. 38А. в новом жК 
на Аминьевском шоссе заверша-

ется строительство детского сада 
на 260 мест. открыть его плани-
руют в 2023 году. На ул. Раменки, 
вл.  19,  возведут  физкультурно-
оздоровительный  комплекс, 
а  на  мосфильмовской,  д.  41, 
построят два спорткомплекса.
За  последние  годы  отремон-

тировали  детскую музыкальную 
школу  имени  м.  л.  тариверди-
ева  и  детскую  школу  искусств 
«вдохновение».  Кроме  того, 
отремонтировали клуб «Башня», 
Дома  культуры  «Экран», 
«Раменки»  и  «Звезда»,  входя-
щие в тКС «оптимист».

«Реализация программы «мой 
район»  продолжается,  а  зна-
чит,  комфорт  городской  среды 
и  качество  жизни  в  Раменках 
и  очаково-матвеевском  будут 
расти  и  дальше»,  –  заключил 
Сергей Собянин.

Большой очаковский пруд после благоустройства стал 
излюбленным местом отдыха местных жителей.

До открытия станции «Мичуринский проспект» жителям раменок 
приходилось тратить до 30 мин., чтобы добраться до метро.

улица наташи Ковшовой, вл. 14. раньше здесь был пустырь, а теперь – спортивная площадка. 

Отсканируй-
те, чтобы 
посмотреть 
видео из 
нового кино-
концертного 
комплекса 
«Мосфильма»
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Михаил ОстапОв
Всего в тестовом голосовании, про
шедшем 26 августа, накануне выбо
ров муниципальных депутатов, кото
рые состоятся с 9 по 11 сентяб ря, 
приняли участие почти 460 тыс. 
москвичей.

«Электронная система выдержала, 
сработала чётко, без сбоев, мы фик-
сируем интерес москвичей к дис-

танционному электрон-
ному голосованию, оно 
для москвичей в приори-
тете», – заявил руково
дитель общественного 
штаба по наблюдению 
за выборами в Москве 
Вадим Ковалёв.

За что отдали голоса
Участники тестового голосования 

могли не только ознакомиться с про-
цессом голосования и опробовать 
новинки, которые ждут избирателей 
в этом году, – электронный список 
избирателей и сканеры на участках, – 
но и ответить на важный для города 
вопрос: «Какие улучшения помо-
гут сделать ваш район более ком-
фортным?» Всего было 15 вари-
антов ответа на этот вопрос. Наи-
более популярными оказались вот 
эти три: дополнительные скамейки 
и урны в парках и скверах; новые/
дополнительные спортивные пло-
щадки по программе «Мой район»; 
дополнительное освещение в парках 
и скверах.

ПроВерены Все сценарии
А разработчики электронной 

системы убедились в ходе теста, что 
все системы работают коррект но, 
информация обновляется макси-
мально быстро, пользователям 
и членам участковых избирательных 
комиссий (УИК) понятны и удобны 
интерфейс и все процедуры голо-
сования. Были отработаны разные 
сценарии поведения избирателей. 
На некоторых участках даже был про-
ведён стресс-тест: там специально 
отключали связь или электричество, 
чтобы отработать порядок действий 
в экстренной ситуации. Заметим, что 
непрерывность процесса голосования 
в подобных случаях обеспечивают 
дополнительные устройства с сим-
картой и автономным питанием. Была 
проверена и подготовка службы тех-
поддержки, куда члены избиркомов 
смогут обращаться, если у них возник-
нут технические неполадки.

УроКи для наблюдателей
В Корпус наблюдателей на предстоя-

щих выборах записалось уже свыше 
7500 москвичей. Как сообщил Вадим 
Ковалёв, обучение наблюдателей 
уже идёт: «Лучшие электоральные 
эксперты страны передают им свой 
опыт». Обучение состоит из очных 
занятий, а также онлайн-курса, кото-
рые позволяют разобраться в избира-
тельной процедуре – в том числе как 
считают голоса КОИБы, как их готовят 
к работе на участках, – а также изу-
чить, как использовать приложение 

«Мобильный наблюдатель». «Прило-
жение «Мобильный наблюдатель» – 
ноу-хау Москвы. Оно позволяет 
наблюдателю взаимодействовать 
с Общественным штабом напрямую, 
без посредников. Именно наблюда-
тели являются для нас главным источ-
ником информации о ходе голосова-
ния. И для этого была разработана 
целая система, сердце которой нахо-

дится в Штабе. А у каж-
дого наблюдателя – спе-
циальное приложение 
в телефоне», – сообщил 
илья Массух, замес
титель руководителя 
общественного штаба 

по наблюдению за выборами.

готоВы К любыМ ситУацияМ
Обучение проходят и те наблю-

датели, которые уже имеют такой 
опыт работы. «Я уже в четвёртый 
раз буду наблюдателем на выборах. 
Учусь в МГИМО, изучаю право, так 
что наблюдение за выборами мне 
интересно и с профессиональной 
точки зрения, – рассказывает Елиза-
вета Томас из района Проспект Вер-
надского. – На занятиях мы рассма-
тривали в том числе нестандартные 
ситуации, которые могут произойти 
на участке, и какими должны быть 
действия наблюдателя, как правильно 
реагировать на эти события. Проце-
дура голосования должна быть мак-
симально честной, открытой, проз-
рачной, и наша задача – постараться 
помочь это обеспечить».

Просто, быстро, без сбоев
В Москве успешно прошло тестовое голосование 
перед выборами муниципальных депутатов

Жительница улицы Удальцова Вар
вара гордеева решила голосовать 
дистанционно: «Это удобно, когда 
отдыхаешь, – нам с Койрой можно 
в город не возвращаться».

ВЗГЛЯд ИЗНУТрИ
Продолжается подготовка к выборам 

и избирательных участков, где москвичи 
будут голосовать офлайн. На одном из них, 
в дорогомилове, на Поклонной улице, 
секретарём УИК доверили быть коррес
понденту газеты «на Западе Москвы» 
елене Красновой. Слово коллеге: 

– 26 августа я побывала у опытных кол-
лег по избиркому на Укра-
инском бульваре. УИКи тоже 
принимали участие в тесто-
вом голосовании. Мне, 
новичку в этой должности, 
очень хотелось посмотреть 
на работу секретаря УИК 

в реальных условиях. Все члены избирко-
мов прошли обучение, важно было закре-
пить знания на практике. УИКи будут пол-
ностью готовы к выборам за несколько 
дней до начала голосования. Открою 
секрет: все члены избиркомов на своих 
местах будут уже 8 сентября. Этот день 
необходим для того, чтобы убедиться, что 
все системы работают без сбоев.

СЛОВО УчАСТНИКАМ
игорь аникутин, предпри

ниматель, Кунцево:
– Как же всё-таки 

удобно голосовать дис-
танционно. Ещё раз в этом 
убедился, приняв участие 

в тестовом голосовании. Я был в коман-
дировке – за тысячу километров от дома, 
с чашкой кофе в руках вошёл в систему 
на смартфоне и отдал свой голос за новую 
спортплощадку рядом с домом – на ста-
дионе «Медик» она уже устарела. Призна-
юсь, хотел проголосовать ещё и за допол-
нительное освещение в парке, но систему 
провести не удалось, второй раз она меня 
не пустила. Так что теперь не сомневаюсь: 
двойное голосование исключено.

ирина Хидирова, методист 
гбУ «дети – детям», дорого
милово:

– решила проголосовать 
в тестовом режиме, чтобы 
понять, как работает система, 
и в дни основного голосова-

ния уже без волнения пройти всю про-
цедуру. Никаких проблем у меня не воз-
никло. Сам процесс занял буквально пару 
минут. Авторизовалась через мос.ру. Всё 
удобно и понятно.

татьяна Пегушина, 
концерт мейстер, Проспект 
Вернадского:

– Всё в электронной системе 
голосования оказалось 
очень просто, быстро, без 
сбоев. Ответила на вопрос: 

«Какие улучшения помогут сделать ваш 
район более комфортным?» Из вариан-
тов выбрала «дополнительные скамейки 
и урны в парках и скверах». В нашем рай-
оне много зелёных зон отдыха, прекрас-
ные дворы с клумбами и декоративными 
кустарниками, а вот скамеек могло бы 
быть и больше.
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С наступлением нового учеб-
ного года всё внимание прико-
вано, конечно, к самой учёбе. 
И не всегда мы находим время 
на то, чтобы напомнить школь-
нику правила безопасности, 
которые ему важно соблюдать 
по пути в школу и во время 
занятий.

Советы родите-
лям даёт инспек-
тор 5-го РОНПР 
У п р а в л е н и я 
по ЗАО ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве 
Марина Мерку-

лова.

ДОРОГА В ШКОЛУ
Чем дальше школа – тем 

выше риск. 60% пострадавших 
на дорогах детей – школьники 

7–13 лет. Опасны не только 
дороги и перекрёстки, но 
и встречающиеся на пути бродя-
чие животные, пустыри, строй-
площадки, траншеи, котлованы 
и т. д. Чтобы избежать неприят-
ностей:

• заранее выберите самый 
безопасный путь в школу, пусть 
даже он станет длиннее;

• на первых порах сопрово-
ждайте ребёнка в школу;

• дальше контролируйте, как 
он добирается до школы, пока 
не убедитесь, что он уверенно 
соблюдает все правила.

НА ПЕРЕМЕНАХ
Во время занятий в школе 

больше всего происшествий 
бывает на переменах: засидев-
шись на уроке, дети «взрыва-
ются» – бегают, падают, тол-

каются. Безобидные забавы 
нередко приводят к серьёзным 
травмам.

Объясните ребёнку, что очень 
важно на переменах:

• быть осторожным при актив-
ном передвижении по лестни-
цам, бетонному, асфальтовому 
и ледовому покрытию;

• не применять пиротехничес-
ких изделий;

• не бросать друг в друга 
камни, палки и т. д., а также не 
фехтовать на «шпагах»;

• не лазить по деревьям, забо-
рам, крышам и высотным кон-
струкциям;

• не провоцировать конфликты 
с другими детьми.

«Миллион призов» 
для всей семьи

Никита СМОЛОВ
Жители столицы, которые 
могут проголосовать онлайн на 
муниципальных выборах с 9 по 
11 сентября, начали получать 
в СМС уникальные коды прог-
раммы «Миллион призов». 

Коды будут рассылаться в тече-
ние нескольких дней. Чтобы 
присоединиться к розыгрышу, 
используя свой код, нужно будет 
лишь проголосовать электронно. 
Акция «Миллион призов» стала 
привлекательной и для семей 
с детьми. Среди её партнёров 
теперь есть и магазины детских 
товаров, где москвичи, выиг-
равшие в акции сертификаты 
достоинством 3000–10 000 бал-
лов, смогут приобрести на них 
всё необходимое для школы. 
Например, призовые баллы 
можно обменять на одежду и 

обувь для школы. Для дошколь-
ников можно купить игрушки, 
книги и развивающие пособия, 
а для малышей – детское пита-
ние, коляску, подгузники и др. 
А если дети ходят в спортивную 
секцию, то выигравших сер-
тификаты ждут и в магазинах 
спорттоваров. Среди партнё-
ров программы «Миллион при-
зов» уже 22 театра и 18 музеев. 
Старше классники на баллы 
смогут сходить на спектакли по 
произведениям школьной прог-
раммы. А для ребят помладше 

есть постановки по мотивам 
сказок, кукольные спектакли и 
представления с животными.  
Оплатив баллами билеты для 
родителей, можно всей семьёй 
сходить в Дарвиновский музей 
и познакомиться с историей воз-
никновения жизни на Земле. 
Или посетить Музей космонав-
тики, чтобы увидеть первый 
искусственный спутник Земли и 
скафандры времён старта кос-
мической эры. Можно побывать 
и в Музее-панораме «Бородин-
ская битва».

Как потратить призовые 
баллы на детей

Парк «Сказка» 
в Крылатском тоже 
стал партнёром 
программы. Ребят 
здесь ждут и встречи 
с альпака. 

КСТАТИ
Ещё один способ использо-

вать баллы – провести выход-
ные в парке развлечений. 
А любители сладостей смо-
гут побывать на фабрике и в 
музее мороженого и посмо-
треть, как делают шоколад.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Учебный год без 
происшествий

ВАЖНО
Что должен знать млад-

шеклассник, чтобы 
в случае происшествия 
к нему быстро пришли 
на помощь:

– точный домашний 
адрес;

– номер домашнего 
телефона;

– фамилию, имя и отче-
ство родителей;

– номер сотового теле-
фона родителей;

– номер телефона экс-
тренных служб: 112.

• Заведите все необхо-
димые контакты в теле-
фон ребёнка и научите его 
пользоваться кнопками 
быстрого набора.

• Снабдите одежду 
и ранец школьника свето-
отражающими элемен-
тами. Фликеры сделают 
ваших детей видимыми 
на дороге.

Перемена – пик детской 
активности, больше всего 
травм случается именно 
в перерывах между уроками.

АКЦИЯ
Голосуйте онлайн и выигрывайте
Уже более 170 партнёров присоединились к акции «Мил-
лион призов», в которой шансы выиграть один из 600 тыс. 
призов есть у всех участников электронного голосования 
на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября.

3   Дождитесь розыгрыша. Розыгрыши пройдут 
10, 11 и 12 сентября. Участвуют те, кто проголосовал 
накануне.

4   Следите за розыгрышем в прямом эфире 
на телеканале «Москва 24» или проверьте результат 
на сайте ag-vmeste.ru после 12.00 дня, следующего 
за днём розыгрыша.

Как стать участником

1   Получите уникальный код участника. Неза-
долго до выборов его отправят на телефон по СМС 
тем, кто имеет полную учётную запись на mos.ru.
2   Проголосуйте с 9 по 11 сентября онлайн 

на портале mos.ru.

5   Активируйте выигрышный код до 26 сентября.
6   Обменяйте полученные баллы на поощре-

ние от партнёров программы до 14 декабря 
2022 года.

� На покупки 
в магазинах, апте-
ках, в том числе 
на продукты, обувь, 
одежду, детские 
товары и лекарства.

Что можно выиграть

Важно! Выиграть можно только один из призов.

� Подарочный серти-
фикат на 3000, 4000, 
5000 или 10 000 баллов 
(1 балл = 1 рубль) или

На что можно поменять призовые баллы

� Суперприз – один 
из 100 легковых 
автомобилей

� На визиты в рестораны, 
кафе, театры, музеи и в дру-
гие заведения – партнёры 
программы, их число растёт.
� На пополнение карты 
«Тройка».
� На благотворительность. 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
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Елена КРАСНОВА
Вы когда-нибудь собирали дома в школу 
сразу пятерых детей? А в многодетной 
семье Анны Шиковой и Сергея Гузика 
из Крылатского это дело привычное. 
1 сентября столько их ребят отправились 
на линейку. Если б они ещё и одного воз-
раста были, так считай – треть класса.

Мы позвонили маме большого семей-
ства – всего у Анны и Сергея 9 детей, – 

чтобы поздравить не только 
с началом учебного года, но и с 
высокой наградой. Шиковы- 
Гузики – в числе 15 много-
детных семей, награждённых 
знаком «Родительская слава 
города Москвы». Соответству-
ющее распоряжение подписал 

Сергей Собянин.
Дружная семья пригласила нас в гости: 

накануне 1 сентября они решили отдохнуть 
на Мещерском озере. «Старшие уже рабо-
тают, потому собраться всей семьёй уда-
ётся редко», – поделилась Анна. Мы пред-
ложили им совместить приятное с полез-
ным, устроив интервью на свежем воздухе. 
Едем на микроавтобусе. «Нам нужен вме-
стительный транспорт, сами понимаете, – 
улыбается Сергей. – Когда его покупал, 
сотрудники автоцентра, узнав, что у нас 
девять детей, даже скидку серьёзную сде-
лали. А ещё попросили сфотографировать 
на память всю нашу семью».

Дима, Милена, Ира, Матвей, двой-
няшки Максим и Денис, Кирилл, Мило-
слава, Арина – большие друзья. «Да, вы 
верно отметили, ссорятся они очень редко. 
В основном помогают друг другу и мне», – 
отмечает мама. Самый шумный в семье – 
французский бульдог по кличке Буч.

Дима работает консультантом в мага-
зине мужской одежды, Милена – старший 
менеджер по интернет-заказам в «Детском 
мире». Ира учится в 10-м классе и мечтает 
стать врачом-педиатром. «Я люблю детей. 

А ещё очень хочу, чтобы ребятишки меньше 
болели», – говорит, надеемся, будущий 
докто р.

Все, кроме старших и совсем маленьких, 
ходят в школу. «Учатся в школе № 1371. 
Удобно, не приходится бегать по разным 
местам. Только на родительских собраниях 
нужно «прыгать» между этажами, пытаясь 
успеть везде. Но учителя относятся с пони-
манием», – говорит Анна. Семья спортив-
ная. За исключением Кирюши, которому 
всего полтора года, все стоят на коньках, 
любят кататься на велосипедах, в планах – 

освоить греблю! «А ещё мы играем в фут-
бол и хоккей. Вместе с мамой и папой у нас 
целая команда», – с гордостью добавляет 
Денис.

Анна по профессии пекарь-кондитер. 
«Специальность, конечно, очень пригоди-
лась. Вот скоро у Арины день рождения, 
пять лет исполнится, думаем, какой торт 
будем печь», – рассказывает мама. Сергей – 
водитель-экспедитор. «За рулём всегда 
аккуратен, наверное, это привычка. Ведь 
когда целый микроавтобус детей, особо не 
полихачишь», – говорит глава семьи.

Семье из Крылатского вручат почётный знак «Родительская слава города Москвы»

Депутат МГД Валерий Голов-
ченко рассказал о новых пред-
принимательских классах в 
школе № 1596 в районе Ново-
Переделкино.

С 1 сентября наша 
школа № 1596 
п р и с о ед и н я е т с я 
к проекту «Пред-
принимательский 
класс в московской 
школе», который 

реализуется совместно с Рос-
сийским экономическим уни-
верситетом им. Г. В. Плеханова. 
Те, кто интересуется бизнесом 
или планирует запустить своё 
дело, будут углублённо изучать 
экономику, право, математику и 
английский язык. Что ещё важно 

для будущих бизнесменов и топ-
менеджеров, рассказал депутат 
Мосгордумы и председатель 
управляющего совета школы 
Валерий Головченко. 

– Очень рад, что совместные 
усилия Управляющего совета и 
директора Ильи Рогова по раз-
витию нашей школы вылились 
в участие в таком проекте. Наш 
первый предпринимательский  
класс был набран в кратчайшие 
сроки, в том числе и из учени-
ков из других школ. Это значит, 
что интерес к предприниматель-
ской деятельности среди моло-
дого поколения есть, он огро-
мен: ребята видят перспективы 
и возможности, главное сегодня 
– дать им площадку для старта, 
знания, которые помогут на 

предстоящем непростом пути, – 
отметил депутат. 

Валерий Головченко возглав-
ляет в Московской городской 
думе профильную комиссию 
– по предпринимательству, 
инновационному развитию и 
информационным технологиям. 
Это передовые направления, 
которые будут определять раз-
витие всей экономики в буду-
щем. Для старта своего дела в 
новых, меняющихся условиях 
нужны особые навыки и знания, 
и в Москве развивается целая 
экосистема для предпринима-
телей, которая делает эти зна-
ния доступными. Предпринима-
тельские классы дадут доступ к 
новым образовательным воз-
можностям.

– Для будущих предпринима-
телей крайне важна практика. 
Наряду с углублённым изуче-
нием экономики, права, матема-
тики ребята будут разрабатывать 
свои бизнес-идеи, тестировать 
и реализовывать их. Старше-
классники будут слушать лекции 
преподавателей университета и 
получать консультации. Планка 
качества установлена высоко. 
Но убеждён: все усилия много-
кратно окупятся в будущем, – 
уверен депутат Головченко.

Но для развития духа предпри-
нимательства важны не только 
уроки, считает парламентарий. 

– Предприниматель – это 
не просто красивое и модное 
слово. Наша задача в школе, 
на мой взгляд, помимо основ 
фундаментальных понятий из 
экономики и юриспруденции, 
научить ребят всегда идти по 
пути самосовершенствования 

и развития. Важно стремиться 
«быть лучшей версией себя». 
В этом процессе важно всё – от 
курсов игры на гитаре до навы-
ков социализации в профес-
сиональной среде, а значит, и 
продуктивного участия в специ-
ализированных конференциях 
по бизнес-направлениям. Не 
менее важно быть в отличной 
физической форме. Предпри-
нимательство – это бешеный 
ритм работы мозга, постоянный 
стресс, и только хорошая подго-
товка, постоянные тренировки, 
как умственные, так и физи-
ческие, помогут в будущем. 
Ребятам предстоит большая 
нагрузка, но я уверен, что годы 
в предпринимательском классе 
станут лучшими в их жизни. 
Обязательно буду следить за 
развитием проекта и успехами 
учеников, – заключил Валерий 
Головченко. 

Мама, папа, 9 детей и Буч

ПРОЕКТ

В бизнесмены – со школьной скамьи

КОГДА ЦЕРЕМОНИЯ
Традиционно торжественное 
награждение почётным знаком 
«Родительская слава города 
Москвы» проходит в ноябре, 
в преддверии Дня матери. 
При награждении одному из 
родителей или усыновителей 
выплачивается единовремен-
ное денежное поощрение в 
размере 250 тыс. руб.

Самые драгоценные моменты – когда все дети собираются вместе.

Максим, 
15 лет

Матвей, 
11 лет

Милена, 
19 летДима, 

21 год Ира, 16 лет

Денис, 
15 лет

Арина, 
5 лет

Мирослава, 
8 лет

Кирилл, 
1,5 года

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



9Семейный бюджет№ 30 (717) 02 – 08 сентября 2022

Богдан Зимин
Город объявил о старте набора 2 тыс. спе-
циалистов в команду шести новых совре-
менных скоропомощных стационарных 
комплексов.

Об  этом  рассказала  замести-
тель мэра по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. «Сегодня  мы  начи
наем  масштабный  открытый 
набор  медицинского,  адми

нистративного  и  вспомогательного  персо
нала. В том числе открыты вакансии более 
чем  по  15  врачебным  специальностям  – 
от терапевтов и кардиологов до травмато
логов и нейрохирургов», –  сообщила зам
мэра.

ВРАч – к пАциенту
Как  отметила  Анастасия  Ракова,  один 

из принципов работы новых скоропомощ
ных стационарных комплексов – пациенто
ориентированный  подход.  Он  состоит 
из нескольких факторов. Первый и основ

ной – это переход от системы «пациент – 
к  врачу»  к  системе  «врач  –  к  пациенту». 
Люди,  обратившиеся  в  клинику,  больше 
не должны ходить по кабинетам – специ
алисты  сами  подходят  к  их  диагностиче
ским койкам и проводят все необходимые 
консультации и исследования. Эта концеп
ция  почти  на  полчаса  сокращает  время, 
необходимое  для  принятия  решения, 
что  делать  дальше  –  госпитализировать 
пациента или направить на амбулаторное 
лечение.

кто поможет Снять тРеВоГу
Впервые в новых комплексах все немеди

цинские  функции  на  себя  возьмут  работ
ники  социальной  защиты,  подчеркнула 
также вицемэр. Появится должность соци
альных  координаторов.  Они  будут  помо
гать пациентам на всех этапах нахождения 
в скоропомощных комплексах: в приёмных 
отделениях  и  в  отделениях,  куда  пациен
тов  будут  госпитализировать  после  ока
зания  экстренной  медицинской  помощи. 
Они  помогут  пациентам  и  их  родственни

кам снять тревогу, морально справиться со 
сложившейся  ситуацией,  а  также  решить 
сопутствующие  немедицинские  вопросы. 
Кроме  того,  специалисты помогут  собрать 
нужную  немедицинскую  информацию 
о  пациенте  и  выявят  потребность  в  соци
альной помощи после  выписки.  В  первую 
очередь  это  касается пожилых, пациентов 
с  инвалидностью,  бездомных,  многодет
ных, матерейодиночек и других жителей, 
которым может понадобиться помощь. При 
необходимости информацию о таких паци
ентах  социальные  координаторы  будут 
передавать  в  соответствующие  ведом
ства  и  службы.  Соцкоординаторы  также 
первыми,  ещё  до  начала  работы  профес
сионального  психолога,  начнут  помогать 
в особенно сложных ситуациях, связанных 
с потерей близких, неприятием случивше
гося и психотравмирующими ситуациями.
На  территории каждого комплекса будет 

работать  контактцентр  для  оперативной 
связи  с  родственниками пациентов. Функ
ции  операторов  на  себя  возьмут  сотруд
ники соцзащиты. 

чтобы присоединиться к коллективу скоропомощных стационарных комплексов, нужно подать заявку на интересующую вакансию 
на сайте проекта: командапервых.москва.

В центре внимания – пациент
Столица открывает набор специалистов в новые скоропомощные комплексы

ЗдОРОВАя МОСКВА
Хочу найти себя
9 сентября психоаналитик 
и ведущая популярного ютьюб-
проекта «чужие письма» ольга 
кузнецова и медицинский пси-
холог пкб № 4 им. п. б. Ганнуш-
кина  михаил козлов в лектории 
«Здоровая москва» обсудят 
с горожанами тему самоопре-
деления и тревожност и. 

дискуссия  «Хочу  найти  себя 
и  перестать  тревожиться 
о  будущем/Чужие  письма» 
состоится  на  ВдНХ  в  пави
льоне «Рабочий и колхозница» 
9  сентября  в  18.00.  для  уча
стия  в  бесплатной  дискуссии 
необходимо  предварительно 
зарегистрироваться  на  сайте 
департамента  здравоохране
ния Москвы в разделе «Здоро
вая Москва».

КОМПетеНтНО
юрий баринов, заместитель 
главного врача боткинской 
больницы по экстренной 
помощи:

–  Все  алгоритмы 
новых  скоропо
мощных  стацио
нарных  комплек
сов,  вся  логистика, 
новое  оборудо
вание,  отработка 

командного  взаимодействия 
врачей  и  сестёр  разных  профи
лей,  появление  новых  специа
листов – социальных координа
торов –  всё  это продумывалось 
и  реализовывалось  с  одной 
главной  целью:  максимально 
быстро  поставить  экстрен
ному  пациенту  точный  диагноз 
и  начать  оказывать  медицин
скую помощь.

елена Савицкая, 
руководитель 
службы 
соцкоординаторов 
в стационарах:
–  Миссия  про

екта – выявить  тех, 
кому нужна помощь, и поддер
жать  их,  организовать  социаль
ное  сопровождение,  причём 
не  только  в  стационарах,  но 
и  после  выписки.  Мы  начали 
выстраивать  партнёрские  отно
шения с медиками и уже через 
месяц стали слышать от них сер
дечные  благодарности.  И  дей
ствительно,  ощущается  наша 
необходимость,  ведь  раньше 
врачи  оставались  с  социаль
ными  вопросами  пациентов 
один на один. 

тВОРЧеСтВО
От смысла к тексту
В тцСо «проспект Вернадского» стар-
туют занятия по направлению «Лите-
ратурное мастерство» в театрально-
ролевой студии «текст».

На таких тематических встречах жители 
будут  читать  пьесы  по  ролям,  осмыс
ливать  персонажей,  импровизировать, 
вести дискуссии о литературе и театре, 
писать этюды на заданные темы, читать 
перед  аудиторией  произведения,  ста
вить  театральные сценки и участвовать 
в развлекательных конкурсах.
По  словам  директора тцСо «про-

спект Вернадского» Виктории теми-
ровой,  такие  занятия  принесут  пользу 

старшему  поколению. 
«Меня  очень  радует,  что 
участники  проекта  мэра 
«Московское  долголе
тие»  могут  пробовать 
себя в совершенно разных 

направлениях,  бросать  вызов  привыч
ному  образу жизни,  выходить  из  зоны 
комфорта.  Нам  важно,  чтобы  каж
дый  выбрал  занятие  по душе,  по этому 
искренне  надеемся,  что  театраль
ная  студия  найдёт  своих  почитателей 
и позволит развивать свой талант жите
лям  старшего  возраста»,  –  отметила 
Виктория темирова.

КАК СтАть уЧАСтНИКОМ
Занятия будут проводиться на бес

платной  основе  в  Парке  50летия 
Октября,  в  «Шахматном  домике», 
каждую среду с 16.00 до 18.00. При
нять  участие  в  проекте  могут  жен
щины  55+  и  мужчины  60+.  Запи
саться  на  занятия  можно  по  теле
фону:  8  (495)  8704444,  а  также 
в  тЦСО  «Проспект  Вернадского» 
по  адресу:  ул.  Лобачевского,  66А, 
или написать на электронную почту: 
vernadoskad@social.mos.ruпроект «московское долголетие» даёт возмож-

ность раскрыть свои таланты всем желающим.
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ЖКХ
Опять пошла 
горячая
Галина Карамышева, ул. Бело-
вежская, д. 41: «В нашем доме 
нет горячей воды».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Денис НЕФЕДОВ:

– В одной из квартир этого 
жилого дома система горячего 
водоснабжения находилась 
в аварийном состоянии. Однако 
её собственник своевременно 
не предоставил доступ в поме-
щение. В связи с этим подача 
горячей воды была приоста-
новлена до устранения неис-
правности. Как только доступ 
в квартиру был предоставлен, 
сотрудники ГБУ «Жилищник 
Можайского района» опера-
тивно устранили неполадки. 
Подача горячей воды возобнов-
лена в полном объёме.

КОнтаКт
Сообщить об отсутствии 

горячей или холодной воды 
в квартире можно по теле-
фону Единого диспетчерского 
центра: +7 (495) 539-53-53 
(работает круглосуточно).

ЖКХ
Стёкла 
заменили
Валерий Павлов, Аминьев-
ское ш., д. 17: «У нас в пер-
вом подъезде между эта-
жами разбиты окна. Когда 
проведут ремонт?»

Начальник Жилищной 
инспекции по ЗАО Артём 
КОМАРОВ:

– Выполнены работы 
по замене повреждённых 
стёкол. В настоящее время 
имевшиеся ранее дефекты 
устранены. Дополнительно 
сообщаю о том, что работы 
по капитальному ремонту 
общего имущества в данном 
жилом многоквартирном 
доме запланированы на сле-
дующий год.

на КОнтрОлЕ
Сэкономим 
электричество 
вместе
Игорь Петров, ул. Бобруйская, 
д. 18, корп. 2: «В нашем третьем 
подъезде постоянно горит свет».

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

– В настоящее время включение 
освещения мест общего пользова-
ния в этом доме на Бобруйской ул. 
происходит в тёмное время суток, 
согласно установленному графику. 
Система находится в технически 
исправном состоянии и функцио-
нирует в штатном режиме.

наша СПраВКа
За исправность системы осве-

щения в подъезде отвечает 
местная управляющая компа-
ния. Узнать её название, а также 
необходимую контактную 
информацию можно на сайте 
dom.mos.ru, введя в соответству-
ющую графу адрес дома, в кото-
ром вы проживаете.

Если по каким-либо причинам 
запрос в управляющую ком-
панию не принёс положитель-
ных результатов, обращайтесь 
с жалобой в Мосжилинспек-
цию по электронному адресу: 
mgi@mos.ru.

Елизавета Зайцева, 
ул. Волынская, д. 10: «На 
ближайшей к нам площадке 
для выгула собак, между 
домами 28 и 26 по ул. Авиа-
торов, очень грязно. Гулять 
с питомцами неприятно. 
Возможно ли установить там 
настил?»

Заместитель главы управы 
района Солнцево по вопро-
сам экономики, торговли 
и услуг Ирина ВОРОНИНА:

– Собачью площадку, нахо-
дящуюся по указанному 
в обращении жителя адресу, 

привели в порядок. Вопрос 
замены покрытия будет рас-
смотрен при составлении 
плана благоустройства терри-
торий района на 2023 год.

необходимо отметить, что 
по действующим в настоя-
щее время правилам предус-
мотрено три вида покрытия 
для мест выгула и дрессировки 
собак: гравийно-песчаный 
газон, песчаное и покрытие 
с плотным и низким травяным 
покровом высотой от трёх 
до пяти сантиметров.

Другие виды покрытия регла-
ментом не предусмотрены.

На павильоне установлено 
табло с маршрутами 
общественного транспорта.

Дворняжке Дине нравится 
гулять на собачьей 
площадке. «Ей 15 лет. 
Очень умная собака», – 
говорит Марина.

Окна в порядке. Дефектов нет, 
мы проверили.

Валентин Сухарев, Осенний 
бул., д. 20, корп. 1: «Убрали 
павильон на автобусной 
остановке «Дом быта». 
Когда поставят новый?»

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– на месте демонтирован-
ного ранее павильона ожи-
дания остановочного пункта 
«Дом быта» к настоящему 
времени уже завершён мон-
таж нового.

Дополнительно сообщаем 
вам о том, что все предложе-
ния и замечания пассажиры 
могут направлять на Еди-
ный транспортный пор-
тал – www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Московский 

транспорт» по тел.: 3210 (еди-
ный для операторов Билайн, 
МтС, Мегафон, Tele2), а также 
в специальный чат-бот Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы 
@ to_deptrans_bot. Отметим, 
что поступающая по этим 
каналам информация нашими 
сотрудниками всегда рассма-
тривается оперативно.

транСПОрт
Есть где укрыться 
от дождя

Телефон управы района Солнцево: +7 (495) 435-22-20

С начала 2020 года ГУП 
«Мосгортранс» на остановках 
транспорта, расположенных в ЗАО, 
установил 140 павильонов ожидания.

КУДа ОБращатьСя
Элементы на площадке для выгула собак, 

ограждение, а также её покрытие должны 
быть исправны и соответствовать требо-
ваниям безопасности. Кроме того, необ-
ходимо, чтобы она была оборудована 
информационным щитом с правилами 
эксплуатации. О повреждениях площадки 
сообщайте в управу, управляющую компа-
нию или на портал «наш город».

БлаГОУСтрОйСтВО
На площадке убрались 
по просьбе читателя

Подача воды в квартиры 
восстановлена.

В светлое время суток дневного 
освещения достаточно.

Как укра-
шают свои 
дворы жи-
тели посёл-
ка Рублёво, 
смотрите 
на нашем 
сайте 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября

ВТОРНИК, 6 сентября

СРЕДА, 7 сентября

ЧЕТВЕРГ, 8 сентября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.34 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Тайна песни. «СМУГЛЯНКА» (12+)
8.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 4.45 Д/ф «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 

КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

ВАРЛЕЙ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)
17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ВОЗРАСТ-ПРИГОВОР» (12+)
18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

(12+)
22.40 Премьера. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
23.05 Премьера. «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВСКИЙ 

ПРОТИВ АБРАМОВИЧА» (16+)
1.25 «ЖЕНЩИНЫ ЛЕОНИДА ФИЛАТОВА» 

(16+)
2.05 Д/ф «МЮНХЕН-1972. ГНЕВ БОЖИЙ» 

(12+)

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ОНЛАЙН-ГРАБЕЖ» (16+)

3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
(12+)

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ» 
(12+)

5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Цвет времени. Эдгар Дега
8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Самойлова
9.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

ШИРВИНДТ. УШЕДШАЯ НАТУРА»
11.10 Д/ф «НАЙТИ ДРУГ ДРУГА»
12.15, 21.40 Т/с «СЕГУН»

13.55 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф «ЕКАТЕРИНБУРГ. ОСОБНЯК 

ТУПИКОВЫХ»
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
16.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.40, 1.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр де 
Пари

18.25 Цвет времени. Рене Магритт
18.40, 0.15 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
19.45 Главная роль
20.00 «СЕМИНАР»
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. 

«ЭНИГМА. СОФИЯ 
ГУБАЙДУЛИНА»

1.05 Д/ф «ГРЯДУЩЕЕ СВЕРШАЕТСЯ 
СЕЙЧАС»

2.30 Д/ф «ЛЕСНОЙ ДВОРЕЦ 
АСТАШОВО»

3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал 

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

субтитрами)
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.34 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «ИВАН БОРТНИК. 

Я НЕ ПРОМОКАШКА!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛДИС 

ПЕЛЬШ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА» (12+)

17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
КРЕМЛЕВСКИЕ ЛОВЕЛАСЫ» (16+)

18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
(12+)

22.40 Премьера. «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

23.10 Д/ф «НАТАЛЬЯ НАЗАРОВА. 
НЕВОЗМОЖНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА» (16+)
1.25 Д/ф «БИТВА СО СВЕКРОВЬЮ» (16+)
2.05 Д/ф «БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МАО» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! НАЛЕТЧИКИ-
ВОДОПРОВОДЧИКИ» (16+)

3.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» (12+)

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛДИС ПЕЛЬШ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА 

МОРЕ»
7.35, 18.40, 0.15 Д/с «КЛЮЧ 

К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ»

8.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

8.35 Легенды мирового кино. Геннадий 
Шпаликов

9.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

ШИРВИНДТ. УШЕДШАЯ НАТУРА»
11.10 Д/ф «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»

12.15 Д/ф «ЛЕСНОЙ ДВОРЕЦ 
АСТАШОВО»

12.40, 21.40 Т/с «СЕГУН»
14.15 «ИГРА В БИСЕР»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «РОБЕРТО РОССЕЛЛИНИ 

«СТРОМБОЛИ, ЗЕМЛЯ БОЖЬЯ»
15.50 Д/ф «ГРЯДУЩЕЕ СВЕРШАЕТСЯ 

СЕЙЧАС»
16.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.40, 1.40 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.00 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.35 «ЭНИГМА. СОФИЯ 

ГУБАЙДУЛИНА»
1.00 Д/ф «КИРИЛЛ МОЛЧАНОВ»
2.40 Цвет времени. Караваджо
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

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

(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.34 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 4.45 Д/ф «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ХУЛИГАН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. 

ЕВГЕНИЙ ПАПУНАИШВИЛИ» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ» (12+)

17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (12+)

18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
(12+)

22.40 Премьера. «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+)

23.10 Премьера. «90-Е. ОХРАНА ТЕЛА 
И ДЕНЕГ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. НИКИТА 

ХРУЩЕВ» (12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «МАО ЦЗЭДУН. КРОВЬ НА 

СНЕГУ» (12+)

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
БЕРЕГИТЕСЬ, СОСЕДИ!» (16+)

3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ» (12+)

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 
ПАПУНАИШВИЛИ» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

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

17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА 

МОРЕ»
7.35, 18.40, 0.15 Д/с «КЛЮЧ 

К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ»

8.20 Цвет времени. Карандаш
8.35 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко
9.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

ШИРВИНДТ. УШЕДШАЯ НАТУРА»

11.10 ХХ век. «РЕПОРТАЖ 
ИЗ ПРОШЛОГО. ПО 
ВОСПОМИНАНИЯМ ВЛАДИМИРА 
ГИЛЯРОВСКОГО»

12.10 Д/ф «ГЛЕБ ПЛАКСИН. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ РУССКОГО 
ФРАНЦУЗА»

12.40, 21.40 Т/с «СЕГУН»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ДЖЕЙМС ДЖОЙС. «УЛИСС»
15.50 Д/ф «КИРИЛЛ МОЛЧАНОВ»
16.30 Цвет времени. Николай Ге
17.40, 1.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

19.45 Главная роль
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
23.35 «ЭНИГМА. РИККАРДО МУТИ»
1.05 Острова. Изабелла Юрьева
2.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)
4.34 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.40, 4.45 Д/ф «ЛЮДМИЛА ИВАНОВА. 

НЕ УНЫВАЙ!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)
13.40 Премьера. «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 

ВЕДЕНЕЕВА» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» (12+)

17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
МЕСТЬ ФАНАТКИ» (12+)

18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
22.40 Премьера. «10 САМЫХ... 

ТАЙНЫЙ ПАПА» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. ЛЕОНИД 

БРЕЖНЕВ» (12+)
1.25 Д/ф «КРАСАВИЦА СОВЕТСКОГО 

КИНО» (12+)
2.05 Д/ф «МАО ЦЗЭДУН. КРАСНАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА» (12+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
3.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» (12+)

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 
ВЕДЕНЕЕВА» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.30 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) 

(16+)

0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 
(стерео) (12+)

1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА 

МОРЕ»
7.35, 0.15 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
8.20 Цвет времени. Клод Моне
8.35 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская
9.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

ШИРВИНДТ. УШЕДШАЯ НАТУРА»
11.10 ХХ век. «РЕПОРТАЖ 

ИЗ ПРОШЛОГО. ПО 
ВОСПОМИНАНИЯМ ВЛАДИМИРА 
ГИЛЯРОВСКОГО»

12.10 Д/ф «ЛЕВ ОБОРИН. ПЕРВЫЙ ИЗ 
СТРАНЫ СОВЕТОВ»

12.40, 21.40 Т/с «СЕГУН»
14.15 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «САРАФАН 

ДЛЯ САМАРЧАНКИ»
15.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ-

КРАМСКОЙ. БИТВА ЗА ГИТАРУ»
17.20 Премьера. Большие и маленькие
19.45 Д/ф «ХЛЕБ, «СЕВЕР» И КОБАЛЬТ»
23.35 «ЭНИГМА. РИККАРДО МУТИ»
1.05 Д/ф «АЛЕКСАНДР ГАЛИН. 

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
1.50 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко 
и Берлинский филармонический 
оркестр

2.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«МЕЛАНХОЛИЯ»

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Музыкальный фестиваль 

«ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН – 2022» 
(S) (16+)

0.25 К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Шпаликова. «ЖИЗНЬ 
ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА» (12+)

1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.25 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.30 Премьера. «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 

(12+)
23.40 Премьера. «УЛЫБКА НА НОЧЬ» 

(16+)
0.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 

(12+)
4.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.59 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ОЛЬГА 

МЕЛИХОВА И ВЛАДИМИР 
ТОЛОКОННИКОВ» (12+)

8.50, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 

(12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА РЕЖИССЕРА» (12+)
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)

0.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

2.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
4.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

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

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

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)

20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

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

РУССКОГО» (стерео) (12+)
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/с «ХОЖДЕНИЕ КУТУЗОВА ЗА 

МОРЕ»
7.35, 18.40 Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
8.35 Легенды мирового кино. Вячеслав 

Тихонов

9.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

ШИРВИНДТ. УШЕДШАЯ НАТУРА»
11.15 Цвет времени. Михаил Врубель
11.25 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
12.00, 21.40 Х/ф «СЕГУН»
15.05 Письма из провинции. Иркутск
15.35 Д/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
17.20 Мастера мирового исполнительского 

искусства. Эммануэль Паю, 
Даниэль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван

19.45 Главная роль
20.00, 1.20 Искатели. «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 

В ПАРКЕ»
2.10 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 

КУРОЛЕСОВА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.30 Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА» (0+)
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
16.55 «АРХИТЕКТОР ВРЕМЕНИ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
19.50 «ТРИ АККОРДА» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ТРИ АККОРДА» (S) (16+)
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
1.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»  (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
11.50 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЕ ДЕЛО» (12+)
0.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)
4.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)
5.31 Перерыв в вещании

4.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

(6+)

8.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
9.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.25, 14.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА БИЛЛА 

КЛИНТОНА» (16+)
0.05 «90-Е. СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИНА» (16+)
0.50 Премьера. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
1.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

КРЕМЛЕВСКИЕ ЛОВЕЛАСЫ» (16+)
2.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ВОЗРАСТ-ПРИГОВОР» (12+)
3.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (12+)
3.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

МЕСТЬ ФАНАТКИ» (12+)

4.25 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА РЕЖИССЕРА» (12+)

5.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

5.00 «СПЕТО В СССР. Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)

5.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
7.25 «СМОТР» (стерео) (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем 

Малоземовым (стерео) (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». «ДМИТРИЙ 

КОЛДУН» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым

20.10 Оригинальное музыкальное «ШОУ 
АВАТАР» (стерео) (12+)

23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

«КОНЦЕРТ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ»

2.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «ДЖЕЙМС ДЖОЙС «УЛИСС»
7.05 М/ф «ПЕТУХ И КРАСКИ»
7.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
9.20 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.00 Неизвестные маршруты России. 

«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. ОТ 
ВЛАДИКАВКАЗА ДО ЦЕЙСКОГО 
УЩЕЛЬЯ»

10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
11.55 Земля людей. «КРЫМСКИЕ ЭСТОНЦЫ. 

ДОМ ВЕСНЫ»
12.25 Черные дыры. Белые пятна

13.05 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
13.35, 1.20 Д/ф «БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ 

РИФ – ЖИВОЕ СОКРОВИЩЕ»
14.25 Премьера. «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ»
15.20 Лаборатория будущего. 

«ПСИХРОФИЛЫ»
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
16.45 Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, 

Дмитрий Маслеев, Игорь Петренко, 
Юрий Башмет на VIII Международном 
фестивале искусств П. И. Чайковского 

18.55 Д/ф «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. 
УШЕДШАЯ НАТУРА»

19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

22.00 «АГОРА»
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб, 

Шаболовка, 37. Дмитрий Харатьян с 
группой «COCKTAIL PROJECT»  
и группа «КАЛИНОВ МОСТ»

0.15 Док. проект «Москва»
2.05 Искатели. «ПРОПАВШАЯ КРЕПОСТЬ»
3.00 Перерыв в вещании

5.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «1812. БОРОДИНО» (S) (12+)
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.35 К 85-летию со дня рождения 

Иосифа Кобзона. «ПЕСНЯ МОЯ – 
СУДЬБА МОЯ» (12+)

14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.40 Премьера. «СВОИ» (S) (16+)
19.05 «ГОЛОС (60+)». Новый сезон (S) (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)

0.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. «...НА ТРОНЕ 
ВЕЧНЫЙ БЫЛ РАБОТНИК» (12+)

1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 4.57 (12+)

5.35, 3.15 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(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
11.50 Премьера «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (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 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
4.56 Перерыв в вещании

5.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
6.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
8.05 Концерт «МОЛОДОСТИ НАШЕЙ НЕТ 

КОНЦА!» (6+)
9.25 Д/ф «ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ МОСКВЫ» (16+)
9.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Премьера. «СМЕХ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (12+)
16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

21.20, 0.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
1.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
4.25 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ. ЛУЧШЕ 

ПЕТЬ, ЧЕМ ПЛАКАТЬ» (12+)
5.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ОЛЬГА 

МЕЛИХОВА И ВЛАДИМИР 
ТОЛОКОННИКОВ» (12+)

5.30 Московская неделя (12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

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

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

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

14.00 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»  (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР!» Новый сезон (стерео) 

(6+)
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

6.30 М/ф «КОРОЛЬ И ДЫНЯ»
7.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
9.50 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.35 Большие и маленькие
12.40 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иван Ратиев

13.10 «ИГРА В БИСЕР»
13.50 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» 

С А. БОРОВСКИМ»
14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15.30 Д/ф «АЛЕКСАНДР ШИРЯЕВ. 

ЗАПОЗДАВШАЯ ПРЕМЬЕРА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 Передача знаний
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «ПЕСНИ РАЗНЫХ ЛЕТ»
21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 Опера «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
2.20 М/ф «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА»
3.00 Перерыв в вещании
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Через годы, через расстояния

Елена КРАСНОВА
Мероприятие, которое состоя-
лось в нашем округе, будто 
машина времени, перенесло 
москвичей в атмосферу 50–70-х 
годов прошлого века.

Сфотографироваться на фоне 
раритетной «Волги» или 
«Победы», сыграть в классики, 
резиночку, освоить танцеваль-
ные движения твиста, рок-н-
ролла, сделать фото в интерьере 
советской квартиры могли все 

ж е л а ю щ и е . 
Ретроавтопро-
бег развернулся 

на площадках районов Филёв-
ский Парк, Кунцево, Можайский 
и Тропарёво-Никулино. В играх, 
конкурсах, организованных 
сотрудниками культурных цент-
ров и клубов ЗАО, с интересом 
участвовали не только дети, но 
и взрослые.

Локация на Новозаводской 
улице, 27, переносит гостей 
на съёмочную площадку. «Наша 
зона называется «Говорит и пока-
зывает СССР». Почему именно 
это название? Потому что в 60-х 
годах телевидение получило 
наибольшее развитие. На нашей 
площадке все зоны представ-
лены в виде телепередач тех 
лет: «В мире животных», «Кино-

панорама», «Хочу 
всё знать», – 

рассказывает 
начальник 

отдела спортивно-досугового 
клуба «Крылатское» Наталья 
Дробноход. Гуляя по площадке, 
останавливаемся у ретромашин. 
«Этот «Запорожец» я восста-

новил всего за месяц. Он 
был не на ходу. Потом 
появились «Москвич», 
«Иж». Все отрестав-

рированы», – рассказы-
вает коллекционер авто 
Георгий Петрухин. «А я 
приехал на праздник на 

своём «Москвиче». Горжусь 
тем, что салон у него ориги-

нальный, даже радиоприёмник 
рабочий», – вступает в разговор 
житель Крылатского Игорь.

Следующая локация – на Кун-
цевской аллее. Каждый номер 

в исполнении коллектива 
«Сударушки» здесь встречают 
бурными аплодисментами. 
Ритмы танго и фокстрота пере-
носят зрителей на палубу круиз-
ного лайнера. Как и на всех пло-
щадках, здесь работает полевая 
кухня. «Очень вкусные квас 
и гречневая каша с тушёнкой!» 
– поделились подруги Злата 
и Юля. 

А вот ещё одна из фотозон – 
новогодняя. Здесь можно узнать, 
как отмечали главный зимний 
праздник в советское время. 
Местная жительница Ксения, 
заранее узнав о празднике, 
решила устроить с подругами 
фотосессию в ретростиле. «Мы 
выбрали наряды тех лет, устро-

или здесь съёмку. Потом будем 
хвастаться друзьям, выклады-
вать фото в соцсетях», – говорит 
она. За шахматными столами 
расположились гроссмейстеры 
разных возрастов. Самым юным 
помогают опытные игроки. 

Мы обошли все праздничные 
площадки, и невозможно было 
выбрать лучшую. Каждая была 
интересна по-своему. 

Ретропраздник погрузил жителей запада 
Москвы в атмосферу прошлого века

Москвич, выпущенный на Ижевском автозаводе, отличает от его 
столичного собрата эмблема «Иж» на решётке капота», – раскрыл секрет 
авто нам его владелец Георгий Петрухин.

Георгий Петрухин выбрал парадную форму 
советского регулировщика: «Представляю себя на 
оживлённой улице Горького, бывшей Тверской».

В Можайском районе ретро-
фестиваль проходил на Гвардей-
ской ул., 16. «Я в восторге. Пре-
красная идея – устроить выставку 
советских игрушек. Вот у меня 
точно такая же лошадка в детстве 
была – её звали Журка. А об этой 
неваляшке только мечтала», – вспо-
минает жительница ул. Гришина 
Елена. На фотосессию в декорациях 
советской квартиры выстроилась 
целая очередь. «Мы возвраща-
лись домой из гостей. И так попали 
на праздник, чему очень рады, – 
делится впечатлениями Марина. – 
Похожая обстановка была в кварти-
рах моих родителей, их знакомых. 
Прямо ностальгия».

В Тропарёво-Никулине локация расположилась по адресу: 
Олимпийская Деревня, 3. Гостей здесь встречал... Элвис 

Пресли. «Шикарный образ – прям как настоящий. 
Сфотографируюсь, буду показывать подругам, пусть 
завидуют», – смеётся гостья фестиваля Марина. Кстати, 
стиляга Элвис не только отлично позировал для фото, 
но и покорял всех фирменными танцевальными па.

В этом году 
ретрофестиваль 

прошёл во 
второй раз. Гости 

надеются, что 
его проведение 
станет доброй 

традицией

Отсканируй-
те QR-код, 
чтобы по-
смотреть 
видео 
с ретро-
фестиваля

ные движения твиста, рок-н-
ролла, сделать фото в интерьере 
советской квартиры могли все 

ж е л а ю щ и е . 
Ретроавтопро-
бег развернулся 

зона называется «Говорит и пока-
зывает СССР». Почему именно 
это название? Потому что в 60-х 
годах телевидение получило 
наибольшее развитие. На нашей 
площадке все зоны представ-
лены в виде телепередач тех 
лет: «В мире животных», «Кино-

панорама», «Хочу 
всё знать», – 

рассказывает 
начальник 

отдела спортивно-досугового 
клуба «Крылатское» Наталья 
Дробноход. Гуляя по площадке, 
останавливаемся у ретромашин. 
«Этот «Запорожец» я восста-

новил всего за месяц. Он 
был не на ходу. Потом 
появились «Москвич», 
«Иж». Все отрестав-

рированы», – рассказы-
вает коллекционер авто 
Георгий Петрухин. «А я 
приехал на праздник на 

своём «Москвиче». Горжусь 
тем, что салон у него ориги-

нальный, даже радиоприёмник 
рабочий», – вступает в разговор 
житель Крылатского Игорь.

Следующая локация – на Кун-
цевской аллее. Каждый номер 

Георгий Петрухин выбрал парадную форму 
советского регулировщика: «Представляю себя на 
оживлённой улице Горького, бывшей Тверской».
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Самые значимые свои картины 
народный артист РСФСР Сергей 
Шакуров сыграл, по его призна-
нию, на «Мосфильме» – зна-
менитой киностудии на западе 
Москвы. Как он вспоминает, не 
обходилось порой и без эксцес-
сов.

На съёмках мосфильмовской 
ленты «Земля Санникова», 
например, случился скандал. 
Шакуров отказался от своей 
роли, увидев несправедливость 
по отношению к Владимиру 
Высоцкому: «Володю сначала 
на роль Крестовского утвер-
дили. А потом «сверху» снимать 
Высоцкого запретили. И я в знак 
протеста тоже отказался от съё-
мок».

УРОКИ МЭТРОВ
– Сергей Каюмович, 

для Шакурова-актёра «Мос-
фильм» – особое место 
в Москве?

– Я могу много говорить о «Мос-
фильме», здесь произошли мои 
главные встречи с Мастерами. 
Мне повезло: моё становле-
ние шло рядом с талантливыми 
людьми, понимающими и любя-
щими жизнь. Тодоровский, Стол-
пер, Кончаловский, Менакер, 
Сахаров, Квинихидзе, Абдра-
шитов, Соловьёв, Желакяви-
чюс, Михалков и другие. Никита 
Михалков молодой был, когда 
я у него снимался в «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», мы 
практически одного возраста, 
я даже постарше. А в основном 
это были мэтры, легенды совет-
ского кино. Там же, на «Мос-
фильме», были сняты основные 
картины мои, лучшие фильмы. 
Генеральный директор «Мос-
фильма», руководивший кино-
студией с 1971 по 1986 год, 
Николай Трофимович Сизов, 
очень любил меня, а я – его.

ВКУС ХЛЕБА
– В одном нашем интер-

вью вы сказали, что все 
съёмочные команды, с кем 
работаете сейчас, – моло-
дые люди, что они не так 
скрупулёзны, как мэтры, 
которые всё детально рас-
писывали, снимали меся-
цами.

– Сегодня фильм созда-
ётся за месяц. А я снимался 
по многу месяцев, два года. 
Это, считай, была целая жизнь. 
Именно на «Мосфильме» 
была создана такая масштаб-
ная картина, как «Вкус хлеба» 
о покорении целины – кино-
повесть, состоящая из четы-
рёх фильмов: «Хлеб наш 

насущный», «Хлеб и земля», 
«Хлеб и люди», «Хлеб Отече-
ства». Всё действие построено 
на раскрытии судеб трёх глав-
ных героев, одного из которых 
я играл – директора целинного 
совхоза «Бескрайний» Сте-
пана Сечкина. В 1980 году соз-
дателям «Вкуса хлеба» была 
присуждена Государственная 
премия СССР. Там был собран 
великолепный состав актё-
ров со всего Союза. В союз-
ных республиках были свои 
киностудии, где я тоже много 
играл.

– Как вас там встречали?
– Прекрасно! У меня по сей 

день много друзей. И мы с тепло-
той при встрече вспоминаем, 
как было хорошо. Я снимался 
и в Алма-Ате, и в Тбилиси, и в 
Ереване и т. д. Всегда меня при-
нимали отлично, с раскрытыми 
объятиями. Очень часто я приез-
жал в Ташкент озвучивать узбек-
ских актёров на русский язык. 
Суйменкул Чокморов – звезда 
узбекского кино, ташкентского 
фестиваля и всей Юго-Восточной 
Азии. Во всех картинах его герои 
в русском переводе говорили 
моим голосом.

СЪЁМКИ В ТАЙГЕ
– Какая ещё, помимо 
«Вкуса хлеба», мосфиль-

мовская картина 
стала для вас вехой, 
«целой жизнью»?

– «Сибириада» 
Андрона Кончалов-
ского. Это большая 
картина, длинная 
эпопея – зимой, 
летом снимали её. 
Очень долгий был 

съёмочный период. 
Есть картины локаль-
ные, созданные 
в павильоне, в квар-
тире, – брррум, 
и сняли. А на съём-
ках «Сибириады» 
мы действительно 
жили: и в футбол 
играли между съём-
ками, и гуляли. Мы 
все передружились. 
Иногда, может, 
и уставали – потому 
что съёмки были 
сложные, в тайге. 

Такие фильмы, как 
«Сибириада», сни-
маются долго – и это 

вправду целая жизнь.
– А здоровья вам не 

жалко для перевоплоще-

ния? Знаю, что в одной мос-
фильмовской ленте вы, чтобы 
выглядеть отёкшим, на ночь 
литрами пили чай…

– Был такой фильм Леонида 
Квинихидзе «Друг» с собакой, 
где я алкаша играю, – история 
о дружбе пьяницы и гово-
рящего ньюфаунд-
ленда, которого 
озвучивал Вася 
Ливанов. Этот пёс 
лучше людей 
понимает, что 
такое настоящая 
дружба. Там 
есть финальная 
сцена, когда мой 
герой, бывший 
артист Москон-
церта, идёт из кли-
ники, где из него уже сде-
лали недочеловека, полу-
фабрикат. Именно к этой сцене 
я приготовился и сделал, чтобы 
действительно было не очень 
приятно на него смотреть. Про-
сто есть вещи, которые никакой 
грим не сделает.

– Знаменитый оператор 
«Мосфильма» Мария Соло-
вьёва, с которой вы много 
работали, сказала, что ей 

в современном кино «надоела 
дрожащая камера». Это что – 
новое веяние или непрофессио-
нализм?

– Я бы здесь прислушался 
к Марии. У неё очень мощ-
ный профессиональный взгляд. 

Маша не просто опера-
тор, она оператор-

п о с т а н о в щ и к . 
Если Маша стоит 

с камерой и сни-
мает Шакурова, 
то за мной 
должен быть 
построен целый 
мир. На сред-

нем плане, 
на дальнем, 

на очень дальнем. 
Вот это всё делает 

оператор. «Уберите, 
пожалуйста, это дерево, за 

ним шпиль не видно». – «Как 
это убрать? Это ж дерево». – 
«Ну спилите его к чёртовой 
матери». – «Это больших денег 
стоит». – «Хорошо. А можно его 
наклонить?» Всё это диктует 
оператор-постанощик. И прихо-
дит кран, наклоняет это дерево, 
чтобы оператору за Шакуровым 
был виден этот шпиль…

Январь 2022 года. «Мосфильм». Сергей Шакуров 
удостоен национальной кинопремии «Золотой 
орёл» за вклад в российский кинематограф.

Актёр Сергей Шакуров: «В Раменках на «Мосфильме» 

С женой, театральным продюсером 
Екатериной Бабаловой. 

17-летний младший сын Марат очень похож на звёздного отца. 
Шакуров-младший окончил престижную московскую гимназию.

«Мне повезло: 
моё становление 
на «Мосфильме» 

шло рядом 
с Мастерами, 

понимающими 
и любящими 

жизнь»

Сахаров, Квинихидзе, Абдра-
шитов, Соловьёв, Желакяви-
чюс, Михалков и другие. Никита 
Михалков молодой был, когда 
я у него снимался в «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», мы 
практически одного возраста, 
я даже постарше. А в основном 
это были мэтры, легенды совет-
ского кино. Там же, на «Мос-
фильме», были сняты основные 
картины мои, лучшие фильмы. 
Генеральный директор «Мос-
фильма», руководивший кино-
студией с 1971 по 1986 год, 
Николай Трофимович Сизов, 
очень любил меня, а я – его.

– В одном нашем интер-
вью вы сказали, что все 
съёмочные команды, с кем 
работаете сейчас, – моло-
дые люди, что они не так 
скрупулёзны, как мэтры, 
которые всё детально рас-
писывали, снимали меся-

– Сегодня фильм созда-
ётся за месяц. А я снимался 
по многу месяцев, два года. 
Это, считай, была целая жизнь. 
Именно на «Мосфильме» 
была создана такая масштаб-
ная картина, как «Вкус хлеба» 
о покорении целины – кино-
повесть, состоящая из четы-
рёх фильмов: «Хлеб наш 

великолепный состав актё-
ров со всего Союза. В союз-
ных республиках были свои 
киностудии, где я тоже много 
играл.

Суйменкул Чокморов – звезда 
узбекского кино, ташкентского 
фестиваля и всей Юго-Восточной 
Азии. Во всех картинах его герои 
в русском переводе говорили 
моим голосом.

СЪЁМКИ В ТАЙГЕ
– Какая ещё, помимо 
«Вкуса хлеба», мосфиль-

мовская картина 
стала для вас вехой, 
«целой жизнью»?

– «Сибириада» 
Андрона Кончалов-
ского. Это большая 
картина, длинная 
эпопея – зимой, 
летом снимали её. 
Очень долгий был 

съёмочный период. 
Есть картины локаль-
ные, созданные 
в павильоне, в квар-
тире, – брррум, 
и сняли. А на съём-
ках «Сибириады» 
мы действительно 
жили: и в футбол 
играли между съём-
ками, и гуляли. Мы 
все передружились. 
Иногда, может, 
и уставали – потому 
что съёмки были 
сложные, в тайге. 

Такие фильмы, как 
«Сибириада», сни-
маются долго – и это 

вправду целая жизнь.
– А здоровья вам не 

жалко для перевоплоще-

С женой, театральным продюсером 
Екатериной Бабаловой. 
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В фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» Шакуров – 
в роли командира эскадрона.

Наталья Аринбасарова в роли Сатаевой и Сергей Шакуров 
в роли Сечкина в фильме «Вкус хлеба».

АФИША
3 сентября в Ботаниче-
ском саду МГУ состоится 

праздник «Яблони МГУ». 
С 11.00 до 17.00 посетителей 
ждут лекции, мастер-классы, 
конкурсы, автограф- и фото-
сессии, чаепития. Можно при-
обрести саженцы сортовых 
яблонь и яблоки.

7 сентября в 17.00 в Дет-
ской школе искусств 

«Вдохновение» на Мичурин-
ском просп., д. 9Б, состоится 
концерт «Летние вечера 
с Анатолием Лядовым». Фор-
тепианные миниатюры ком-
позитора исполнит лауреат 
международных конкурсов 
Наталия Фоломешкина.

С 8 по 10 сентября в кино-
театре «Пионер» – уик-

энд фильмов Федерико 
Феллини. Зрители увидят 
шедевры мастера – «8 ½», 
«Джульетта и духи», «Сладкая 
жизнь». Стартует программа 
с показа ленты «8 ½» и пре-
зентации автобиографиче-
ской книги великого режис-
сёра «Делать фильм». Реги-
страция – на сайте кинотеатра 
pioner-cinema.ru.

15–16 сентября Центр 
досуга «Ровесник» про-

ведёт Дни открытых дверей 
в своих филиалах по адре-
сам: Мичуринский просп., 
д. 27, корп. 1 (начало в 17.00) 
и ул. Пырьева, д. 5А (начало 
в 16.00). В программе – мастер-
классы, знакомство с педаго-
гами, презентация спортивных 
и творческих секций. Справки 
по тел. +7 (495) 932-44-00.

ЧТО ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ
– В Волгограде на Первом 

российском кинофестивале 
«Волгоградский факел» Шаку-
ров стал почётным гостем. 
Знаю, что волгоградцы осо-
бенно благодарны вам за веде-
ние концертов в День Победы 
на Мамаевом кургане…

– Я много раз был в Волго-
граде, в советское время пере-
плывал Волгу туда-обратно. 
В общем, по-разному хулига-
нили мы, когда были на гастро-
лях с театром.

– И напоследок – про сегод-
няшний день актёра Шаку-
рова. Какие сейчас вам посту-
пают предложения в кино?

– На подходе две премьеры. 
Ко мне приходит много сце-

нарного материала. Он раз-
ный: есть любопытный, глубо-
кий, а есть повторы с образами, 
похожими на те, что я уже соз-
давал. Повторяться не хочется, 
так заманчиво каждый день 
пытаться заглянуть за горизонт. 
А есть «сиюминутный» мате-
риал, который не пробуждает 
моё актёрское воображение, не 
лишает сна, и тогда нам тоже не 
по пути.

3 сентября в Музее Победы стартует ставший традиционным проект 
«День кадетского класса». В новом учебном году московские кадеты 
вновь будут вставать по праздникам и выходным с 10.00 до 15.00 в 
почётный караул на посту № 1 у Огня Памяти и Славы на Поклонной 
горе. Всего до 22 июня 2023 года состоится 150 таких вахт. 
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сняты мои лучшие картины»

Вместе Сергей Шакуров и Людмила Гурченко сыграли в четырёх 
фильмах. Один из них – «Сибириада».

Чем удивили 
певцы из ЗАО 
на фестивале 
«Московского 
долголетия», 
узнаете на 
нашем сайте 

Как будем отдыхать
Правительство России утвердило график праздничных выходных дней на 2023 год. 
Самые длинные выходные ждут россиян на новогодние праздники – с 31 декабря 
по 8 января. Небольшие каникулы также будут в феврале – с 23-го по 26-е число. На май-
ские отдохнуть можно будет с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. 

ЯНВАРЬ 2023
пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ФЕВРАЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

МАРТ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

АПРЕЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

МАЙ
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ИЮНЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ИЮЛЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

АВГУСТ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

СЕНТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

НОЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Свобода. 2. Дезинфор-

мация. 3. Нумизмат. 4. Кетчуп. 
5. Сейсмолог. 6. Пессимизм. 
7. Инструкция. 8. Носорог. 
9. Паранджа. 10. Открывалка. 
11. Псевдоним. 12. Морозилка. 
13. Сватовство. 14. Общество. 
15. Пиликанье. 16. Настоя-
щее. 17. Пустыня. 18. Самокат. 
19. Лицемер. 20. Айсберг.

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!

 
АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Крыса – капитану корабля: «Слышь, 
передай своим, пусть завтра особо не 
кипишуют. У нас просто учения!»
***
– Если не прекратишь притворяться 
кассиром в супермаркете, я соберу 
свои вещи и уеду!
– Пакет нужен?
***
Судят квартирного вора. В зале суда 
потерпевший ему кричит: «Я буду про-
сить, чтобы тебя помиловали, только 
ради бога, расскажи, как ты смог 
пробраться в дом, не разбудив мою 
жену?!»
***
Экономический вуз. Идёт экзамен. 
Голос студента:
– Скажите, а вы именинникам скидку 
не делаете?
Преподаватель, на полном серьёзе:
– Конечно. Могу скинуть пару баллов.
***
– Папа, как ты думаешь, Колобок 
правильно сделал, что от бабушки 
с дедушкой ушёл?
– Нет, конечно, его же съели.
– Так бабушка с дедушкой его всё 
равно бы съели, а так он хоть мир по-
смотрел.
***
– Скажите, у вас есть доходы, о кото-
рых неизвестно налоговым органам?
– Мне приходилось доставать монетки 
из фонтана.
***
В суде назначают штраф водителю. 
Судья: «Ну как вам не стыдно! Пере-
строились через ряд, поехали на крас-
ный свет, превысили скорость. Я по-
нимаю, BMW какой-нибудь, но вы-то… 
водитель трамвая».

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

1. Возможность владеть собой без 
компаньонов (7). 2. Заблуждающие 
данные (13). 3. Какой коллекцио-
нер «жаден до денег» (8)? 4. Соус 
из «синьора Помидора» (6). 5. Кто 
из учёных мужей знает толк в толч-
ках (9)? 6. «Страна Облома и Бед-
лама» (9). 7. Что нужно прочитать 
в случае, если все оригинальные 
способы провести эксперимент 
окажутся бесплодными (10)? 8. Про 
какого зверя шутят, что у него «две 
тонны плохого характера» (7)? 
9. «Маскировочный халат» для вос-
точной красавицы (8). 10. «Гроза» 
консервных банок (10). 11. «Чтобы 
приобрести имя, мало взять …» (9). 
12. «Северный полюс» холодиль-
ника (9). 13. Просьба взять в зятья 
(10). 14. «Ничто так не характе-
ризует …, как его отбросы» (8). 
15. «Скрипичная профанация» (9). 
16. «После тёмного прошлого даже 
наше серое … кажется светлым буду-
щим» (9). 17. «Песочница вокруг 
оазиса» (7). 18. Скейтборд с «руле-
вым управлением» (7). 19. Кто 
запрятал куда подальше свою 
искренность (7)? 20. Что при встрече 
с кораблём «плывёт дальше, как ни 
в чём не бывало» (7)? 
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Руководитель кружка «Юный натуралист» из детского парка «Фили» Алексей 
Ефремов собрал на своём подмосковном огороде богатый урожай. «Правда, 
хотел вырастить гигантские тыквы, по 600 кг, но эксперимент не совсем 
удался. Зато вкус у них отменный!» – поделился Алексей.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru 
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