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ТРЕТЬЕ КОЛЬЦО: 
СТАНЦИИ ПО ОСЕНИ 
СЧИТАЕМ
Участок Третьего пересадочного 
контура от «Делового центра» 
до «Петровского парка» будет 
готов к осени. Планируется, что 
он примет первых пассажиров в 
конце августа — начале сентября, 
ближе ко Дню города. 

« Н а станциях на всем 
участке ТПК от «Дело-

вого центра» до «Петровского 
парка» идет отделка, наладка 
оборудования и монтаж инже-
нерных систем. Уже через два 
месяца начнем передавать эти 
станции метрополитену», – 
сообщил заместитель мэра 

Марат Хуснуллин. Например, 
«Шелепиху» собираются сдать 
в эксплуатацию к 1 июня. Кроме 
того, в апреле начнут строить 
котлован и готовить к запу-
ску щиты для проходки запад-

ного участка Третьего пере-
садочного контура. «Сегодня 
мы посмотрели ход строитель-
ства участка от станции «Хоро-
шевская» до станции «Нижние 
Мневники», заканчиваем про-
ектирование. На «Хорошев-
ской» уже готов котлован для 
запуска двух щитов», – сооб-
щил заммэра. Отметим, что 
третье транспортное кольцо на 
западе столицы пройдет через 
станции «Кунцевскую», «Ами-
ньевское шоссе», «Мичурин-
ский проспект» и «Проспект 
Вернадского». Третий переса-
дочный контур станет новым 
большим кольцом Московского 
метрополитена. Здесь будет 28 
новых станций. 

Соответствующий указ о весеннем призыве подписал президент России Владимир Путин. Всего 
будут призваны 142 тысячи парней. Более 6 тысяч из них – москвичи, сообщил военный комиссар 
столицы Виктор Щепилов. Ну а для тех ребят, чья армейская весна еще впереди, в День призывника 
распахнула двери воинская часть, дислоцированная на Рублевке. Наши корреспонденты тоже 
примерили берцы.

ТАКСИ В ОЖИДАНИИ 
ЗЕЛЕНОГО
Московская 
административная 
дорожная 
инспекция начала 
аккредитацию компаний 
такси, которые будут 
перевозить пассажиров 
во время Кубка 
конфедераций FIFA — 
2017. 

Т олько аккредитован-
ные автомобили смо-

гут проехать к стадиону 
«Спартак», где прой-
дут матчи. Все машины 
должны быть не старше 
четырех лет, иметь опоз-
навательный фонарь и 
квадраты контрастного 
цвета на кузове. Экологи-
ческий класс такси должен 
быть не ниже «Евро-4».

Компании-перевозчики 
обязаны каждый день 
перед выездом прове-
рять техническое состо-
яние автомобилей. 
Права водителей должны 
быть только россий-
скими. Таксисты будут 
проходить медицинский 
осмотр перед каждым 
рейсом. Эти меры помо-
гут повысить безопас-
ность во время футболь-
ного турнира. Напомним, 
что Кубок конфедера-
ций FIFA – 2017 стар-
тует в России 17 июня. 
Этот турнир называют 
репетицией чемпионата 
мира. Помимо Москвы, 
матчи Кубка пройдут 
в Санкт-Петербурге, 
Казани и Сочи. 

ХРУСТАЛЬ – 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Единой справочной 
службе правительства 
Москвы присудили 
престижную премию 
«Хрустальная гарнитура». 
Проект получил главный 
приз в номинации 
«Лучший центр по 
обслуживанию населения 
в государственных органах 
и сфере ЖКХ».

Н аграду вручают с 
2005 года лучшим в 

индустрии контакт-цен-
тров и обслуживания 
клиентов. В этот раз в 
конкурсе участвовали 
более 280 соискателей 
из семи стран. «Горя-
чая линия «Единая спра-
вочная служба прави-
тельства Москвы» – это 
уникальный, не имею-
щий аналогов не только 
в России, но и в Европе 
проект. Он сложен как в 
техническом, так в орга-

низационном плане. Мы 
не стоим на месте и уже 
в 2017 году, в рамках 
этой горячей линии вне-
дряем новые техноло-
гии, такие как система 
синтеза, распознавания 
и анализа речи, перевод 
речи в текст, позволя-
ющие вывести работу с 
обращениями на новый 
уровень», – расска-
зал руководитель про-
екта «Общегородской 
контакт-центр» Депар-
тамента информацион-
ных технологий Андрей 
Савицкий.

ТРУБА ЗОВЁТ
1 апреля начинается весенний 

призыв на срочную военную службу

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Андреем ЦВЕТОВЫМ

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр.2  ОТНЫНЕ В МОСКОВСКИХ ДВОРАХ 
НЕ СМОЖЕТ НИ С ТОГО, НИ С СЕГО 
ВЫРАСТИ БИЗНЕС-ЦЕНТР. А, НАПРИМЕР, 
ВЛАДЕЛЬЦЫ РЫНКА НЕ МОГУТ 
САМОВОЛЬНО ЗАХВАТИТЬ ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
ПЕРЕУЛКИ: ВЛАСТИ СТОЛИЦЫ ПРИНЯЛИ 
ПРОЗРАЧНЫЕ ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ.

Стр. 4 СОВСЕМ ЮНЫЕ ПАРНИ И ДЕВЧОНКИ 
ЧЕКАНИЛИ ШАГ ПО БРУСЧАТКЕ КРЕМЛЯ ПОД 
СТРОЕВЫЕ ПЕСНИ, С КОТОРЫМИ ШЛИ В БОЙ 
ИХ ДЕДЫ И ПРАДЕДЫ: С ПАРКА ПОБЕДЫ 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ НАЧАЛСЯ СМОТР 
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ СО ВСЕХ УГОЛКОВ 
РОССИИ.

Стр. 5

НЕ ПОЛУЧИЛ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ»?  ЗВОНИ ПО ТЕЛ.  8-495-276-03-48 С 11 ДО 16 ЧАСОВ.

12 апреля редакция газеты «На Западе Москвы» 
проводит прямую линию с военным комисса-
ром Кунцевского района  Андреем ЦВЕТОВЫМ. 
1 апреля дан старт очередной призывной 
кампании. Каковы ее особенности? Есть ли 

возможность у призывника выбрать место службы? 
Что делать, если не смог прийти по повестке? Можно 
ли родителям приехать в воинскую часть к сыну?  
Какие льготы имеет семья призывника – жена, дети, 
родители? На эти и многие другие  вопросы жите-
лей Западного округа Андрей Викторович ответит 
12 апреля с 11 до 12 часов  по телефону:  8-499-149-
98-84.

Петр Бирюков:
8 И 29 АПРЕЛЯ 
ПРОЙДУТ 
МАССОВЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
СУББОТНИКИ

Стр. 8,9 На Западе Москвы
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ПУЛЬС СТОЛИЦЫ

Материалы полосы подготовили: Максим Анцирский, Игорь Ковальчук, корреспонденты  портала mos.ru

«С ноября прошлого 
года москвичи 
активно обсуждали 
правила застройки и 
землепользования в 
Москве. Были выработаны 
общие подходы, которые 
заключаются в том, 
чтобы обеспечить 
сохранение параметров 
существующей жилой 
застройки, сохранение 
природных территорий, 
в том числе особо 
охраняемых, и дать 
развитие промышленным 
и производственным 
территориям, естественно, 
с соблюдением 
всех необходимых 
экологических и 
санитарных  
требований», – отметил 
Сергей Собянин.

Т
ак как правила землеполь-
зования были разработаны 
до принятия решения о под-

готовке новой программы рено-
вации пятиэтажного жилого 
фонда, подчеркивается в мате-
риалах заседания президиума 
правительства Москвы, изме-
нения в правила землепользо-
вания и застройки кварталов, 
которые войдут в программу 
реновации, будут разработаны 
после определения поадрес-
ного перечня таких домов.
Напомним, правила  застрой- 
ки и землепользования были 

разработаны на основе Ген-
плана Москвы и с учетом 
ранее принятых градострои-
тельных решений. С декабря 

2016 года по март 2017-го 
прошли публичные слуша-
ния по проекту этого доку-
мента.

ЗАЖГИ СИНИМ
В воскресенье, 2 апреля, 25 зданий в центре 
Москвы подсветят синим – в знак поддержки 
людей, больных аутизмом. Акция – всемирная

Свыше полумиллиона 
человек посетили 
мероприятия в рамках 
фестиваля «Ворвись в 
весну», который прошел 
в минувшее воскресенье 
в столичных парках и 
ознаменовал собой начало 
нового сезона. 

В пресс-службе Департамента 
культуры подчеркнули, что 

посетителей фестиваля оказа-
лось больше, чем ожидалось. 
Уже в 10 утра на Пушкинской 
набережной, например, можно 
было увидеть множество посети-
телей, с любопытством разгля-
дывающих редкие автомобили. 
Наиболее массовые мероприя-
тия фестиваля прошли в Соколь-
никах, Парке Горького, в парках 
«Красная Пресня», Бабушкин-
ском, а также в Саду «Эрмитаж». 
В парках в течение дня были 
организованы музыкальные про-
граммы, спортивные тренировки 
и экскурсии. Особенно много 
зрителей привлекли выступле-
ния жонглеров, спортсменов, 
ходулистов и духовых оркестров. 

С 1 мая скоростные 
поезда «Ласточка» 

на МЦК будут ходить 
чаще. Интервал движе-
ния между поездами сни-
зится – время ожидания 
состава в часы пик соста-
вит пять минут, а в осталь-
ное время – десять минут. 
Для этого компания «РЖД» 
дополнительно привле-
чет на кольцо девять элек-
тропоездов. Количество 
составов увеличится с 33 

до 42, все они –  с конди-
ционерами, биотуалетами 
и бесплатным Wi-Fi. Заме-
тим, что с начала этого 
года МЦК уже воспользо-
вались 1,5 млн пассажи-
ров. Ожидаемый пассажи-
ропоток за весь 2017 год – 
около 90 млн человек.

ВОРВАЛИСЬ 
В ВЕСНУ

ПОДЗЕМКА РЕШИЛИ ВМЕСТЕ

В ходе обсуждений правил 
застройки от москвичей 
поступило более 120 тыс. 
замечаний и предложений, 
наиболее конструктивные 
из них учтены

Серия уличных выставок 
воссоздаст былой облик 
Москвы. Всего их будет 
пять. В центре столицы, 
на площадках фестивалей 
«Пасхальный дар» и 
«Московская весна» 
установят более 90 
двухметровых лайтбоксов 
в виде фасадов 
исторических зданий.  
В «окнах» разместят 
стенды с интересными 
фактами из жизни города 
в XVII — начале XX вв. 
Экспозиции откроются  
12 апреля и будут 
работать до начала мая. 

Л айтбоксы с фасадами 
будут расставлены в виде 

лабиринтов. Бродя между 
ними и заглядывая в «окна», 
москвичи смогут рассмо-
треть фотографии столич-
ных улиц минувших веков, 
гравюры, фрагменты картин 
и литографий, а также про-
читать интересные факты из 
истории Москвы. 
Центральным местом про-
ведения выставки станет 
переход между площадью 
Революции и Манежной 
площадью. Здесь появится 
экспозиция «Московские 
исторические кварталы». 
В сквере около памятника 
Карлу Марксу можно будет 

познакомиться с историей 
образования и науки в сто-
лице. В Камергерском пере-
улке пройдет выставка «Теа-
тральная история Москвы». 
На Арбате горожане смогут 
проникнуться гостеприим-
ством столицы на выставке 
«Московские традиции празд-
нования Пасхи. История пас-
хальных подарков». А арт-ла-
биринт «Москва – центр реме-
сел и торговли» на Никольской 
улице познакомит горожан со 
столичными мануфактурами и 
фабриками. 

МЦК

ПО ЛАБИРИНТУ – 
В ГЛУБИНУ ВЕКОВ

Правительство Москвы приняло 
прозрачные правила застройки

УМНЫЕ  
И БЕСШУМНЫЕ
До конца лета этого 
года в 72 вестибюлях 
станций метро будет 
установлено более 
тысячи современных 
безопасных турникетов со 
стеклянными створками. 
Масштабные работы по 
обновлению автоматики 
проведут на 50 станциях. 

К середине апреля новые 
турникеты появятся в 

вестибюлях 11 станций под-
земки. «Турникеты нового типа 
имеют ряд преимуществ. Они 
работают быстро, стеклянные 
створки открываются плавно 
и бесшумно. Исключена воз-
можность получения травм при 
проходе через турникет», – рас-
сказал руководитель Депар-
тамента транспорта Максим 
Ликсутов. По его словам, один 
из турникетов в линейке шире, 
чем остальные. Через него 
будет удобно проходить пасса-
жирам с детскими колясками и 
большими сумками.
«На новых турникетах пред-
усмотрена возможность уста-
новки терминалов для бес-
контактной оплаты проезда с 
помощью банковских карт и 
телефонов. За счет примене-
ния новых технологий считы-
вание «мобильного билета»  
будет более надежным», – 
добавил Максим Ликсутов.
Кстати, новые турникеты 
выполнены из нержавеющей 
стали, устойчивой к царапи-
нам. 

МОЙ ДОКТОР – 
ЛУЧШИЙ
В проекте «Активный 
гражданин» москвичи 
могут оценить работу 
участковых терапевтов, 
педиатров и медсестер. 
Первое голосование – 
«Лучший врач-терапевт» – 
стартовало 28 марта. 

П обедителями станут 10 
специалистов, которые 

получат не менее 70 оценок 
москвичей и наберут макси-
мальные средние баллы по 
итогам голосования. 
С 30 марта горожане оценят 
работу педиатров, с 4 апреля – 
детских медсестер. В десятку 
победителей каждого этапа 
войдут специалисты, набрав-
шие наивысший средний балл, 
за которых проголосовали не 
менее 40 участников проекта. 
Все победители получат 
награды в День медицинского 
работника.
Как и в 2016 году, в конкурсе 
принимают участие сотрудники 
медицинских учреждений, под-
ведомственных Департаменту 
здравоохранения Москвы. В 
прошлом году 232 062 чело-
века оценили работу 3306 
терапевтов, 2325 педиатров и 
1770 детских медсестер. Побе-
дители получили награды пра-
вительства Москвы и дипломы 
проекта «Активный гражда-
нин».

«ЛАСТОЧКА» 
НЕ ЗАСТАВИТ 

ЖДАТЬ

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВЕННЫХ 
УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
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НЕДЕЛЯ НА ЗАПАДЕ

«В 2015 году пострадали 
от укусов 10 805 человек, 
из них детей – более двух 
тысяч, в прошлом году – 
10 401 человек, и вновь 
каждый пятый из них – 
ребенок, за январь-
февраль 2017 года –  
1 639 человек, из них 
368 детей», – сообщил 
представитель дирекции 
по координации 
деятельности 
медицинских 
организаций 
Департамента 
здравоохранения Москвы 
Роман Бруннер.  

«М
ы с вами никогда 
не скажем, сколько 
собак в Москве 

содержится в квартирах, 
потому что нет единой реги-
страции, а мы неоднократно со 
столичным комитетом ветери-
нарии говорили о необходимо-
сти сквозной регистрация. Если 
животное содержится в квар-
тире в многоквартирном доме,  
и хозяин не соизволил завести 
ветеринарную книжку, при-
вить  от бешенства, это ответ-
ственность владельца и угроза 
для нас с вами – ежедневно 
на лестничной клетке встре-
чать непривитое животное», –  
такое мнение в ходе круглого 

стола высказала председатель 
комиссии Мосгордумы по без-
опасности Инна Святенко.
«Каждый владелец вместе с 
собакой, неважно дворняжка 
это или породистая собака, 
должен пройти курс дрес-
сировки, предположим, под 
названием «собака в городе». 
И мы будем понимать, что если 
встречаем собаку на поводке, 
в наморднике, с ошейником, 
у владельца есть документы, 
что она прошла курсы обуче-
ния, что это адекватное живот-
ное», – отметила Святенко.
По  словам спикера Мосгор-

думы Алексея  Шапошни-
кова, среди требований 
к человеку, решившему заве-
сти определенную породу 
бойцовой собаки, нужно  
выделить совершеннолет-
ний возраст, отсутствие 
судимостей, медсправку 
о здоровье, а также обяза-
тельное прохождение обуче-
ния с такой собакой опреде-
ленного курса.
Мосгордума намерена выне-
сти на обсуждение вопрос 
о правилах содержания 
бойцовых собак в проекте 
«Активный гражданин». 

АКТУАЛЬНО

БОЙЦОВЫЕ СОБАКИ – ЗАЩИТА ИЛИ УГРОЗА

 Материалы полосы подготовили Ольга Полынская, Кирилл Журавок, Джони Литвиненко.

Строительство 
Северного 

дублера 
Кутузовского 

проспекта 
планируется 

завершить 
в 2019 г.

ДОРОГУ 
ДУБЛЕРУ

С  27 марта закрылась пере-
хватывающая парковка 

Московского метрополи-
тена у станции «Славянский 
бульвар» для высвобожде-
ния места под строитель-
ство Северного дублера 
Кутузовского проспекта. 
Новая магистраль будет 
проложена от Молодогвар-
дейской транспортной раз-
вязки до Москва-Сити.

КРЫША ДЛЯ 
РУЧНОГО МЯЧА
«Спортивный комплекс 
по адресу: ул. Малая 
Филевская, д.34, корп.2 
планируется открыть 
в конце этого года», –  
рассказал руководитель 
Департамента 
строительства Андрей 
Бочкарев. 

З дание спортивного ком-
плекса предназначено для 

тренировок и  проведения  рай-
онных соревнований по ганд-
болу. В нем предусмотрен игро-
вой зал 44х27 м  для гандбола, 
также здесь будут возможны 
тренировки по мини-футболу, 
волейболу, баскетболу, тен-
нису, есть в проекте и тренажер-
ный зал. 

ДОЛИНА 
НА ВОРОБЬЕВЫХ 
ГОРАХ
Президент России 
Владимир Путин поручил 
правительству внести в 
Государственную думу 
и обеспечить до 1 июля 
2017 года принятие 
законопроекта «О 
научно-технологических 
долинах»,  после чего на его 
основе принять решение 
о создании научно-
технологической долины 
«Воробьевы горы».

О тмечается, что МГУ им. 
М.В.Ломоносова является 

учредителем фонда, образу-
емого в целях инфраструк-
турного и научно-методиче-
ского обеспечения деятельно-
сти научно-технологической 
долины «Воробьевы горы», и 
учредителем управляющей 
компании, образуемой для реа-
лизации этого проекта. 

ТРИ ЗОНЫ
И ТРИ ВРЕМЕНИ
Более 48 тыс. заявок на 
льготный отдых для детей 
уже подано в Москве. 
Впервые в этом году 
заявочная кампания на 
получение бесплатных 
путевок проходит в два 
этапа. 

Н а первом этапе, который 
проходил с 10 по 24 марта, 

родители подавали заявления 
и выбирали три приоритетных 
туристических зоны и три вре-
мени отдыха. На втором этапе –  
с 18 апреля по 2 мая – родители 
могут выбрать конкретную базу 
или лагерь и период отдыха, 
которые выбрали на первом 
этапе заявочной кампании.
«Для того  чтобы упорядочить 
процесс получения путевок, в 
этом году впервые был введен 
«принцип справедливости». 
Приоритет в получении путе-
вок будет у семей, которые в 
последние три года не пользо-
вались бесплатными путевками. 
Следующими по приоритетнос- 
ти идут семьи, которым бес-
платные путевки предоставля-
лись один раз за последние три 
года. Последними в этом спи-
ске идут семьи, которые отды-
хали по бесплатным путевкам 
два или три года из последних 
трех лет», –  сообщил генераль-
ный директор ГАУК «Мосгортур» 
Василий Овчинников. 
В 2017 г. путевками на отдых 
смогут воспользоваться дети, 
относящиеся к одной из 13 
льготных категорий. 

ВРЕМЯ 
ПЕРВОЦВЕТОВ
В Ботаническом саду на 
Воробьевых горах наступает 
«Время первоцветов». С 8 
по 30 апреля там можно  
увидеть первые цветы и 
услышать много нового 
и интересного про них на 
экскурсиях.

В этом году Ботанический сад 
открывает свои ворота на две 

недели раньше обычного, чтобы 
москвичи успели насладиться 
красками первых весенних цве-
тов! Во время экскурсий можно 
познакомиться с большим коли-
чеством природных видов пер-
воцветов, а у ворот сада посети-
телей будут встречать крокусы, 
специально высаженные осенью. 
В течение всего «Времени пер-
воцветов» в саду будут проходить 
не только экскурсии, но и мастер-
классы для детей и взрослых.
Напоминаем, что сад возможно 
посетить только в составе экс-
курсионных групп, которые соби-
раются по расписанию на входе 
в сад с ул. академика Хохлова 
(теперь это совсем близко от ст.м. 
«Ломоносовский проспект»).
15 апреля в 11.00 в Оранжерейном 
корпусе МГУ пройдет последняя в 
этом сезоне лекция «Амариллисо-
вые Южной Африки: семнадцать 
растений весны». Лекцию прово-
дит младший научный сотрудник 
Ботанического сада МГУ Максим 
Антипин.
Подробную информацию можно 
получить на сайте Ботанического 
сада: www.botsad.msu.ru или по  
тел.: 8-916-657-92-73.

НАУКА И ПРАКТИКА

СКОРО ЛЕТО!

НЫРЯЮТ ПОКА ВОДОЛАЗЫ 

СПОРТ

Водоемы Москвы начали готовить к купальному 
сезону. Первые погружения водолазов МЧС 
пройдут в начале апреля на пляжах Тропарево и 
Мещерское.

СТИЛЬ 
ДЛЯ  УЛИЦ 
Москомархитектура 
опубликовала  на 
официальном сайте 
архитектурно-
художественные 
концепции улиц за 
Третьим транспортным 
кольцом с подробными 
схемами по размещению 
информационных 
конструкций в 
соответствии с новыми 
правилами. 

С писок пополнили улицы 
Молодогвардейская и 

Ярцевская, а также участок 
Шмитовского проезда. Тре-
бования к вывескам вступят в 
силу 1 июля 2017 года. В соот-
ветствии с правилами, вывески 
не должны размещаться выше 
линии второго этажа и закры-
вать исторические фасады, 
оконные и дверные проемы, 
витрины и витражи. Также 
запрещены динамические 
постеры, баннеры и мигающие 
элементы. 

КОНЦЕПЦИИ 

Круглый стол по этой злободневной теме, 
состоявшийся в Мосгордуме, вызвал большой интерес  

НЕПОСЛУШНЫЕ РОДИТЕЛИ 

Сотрудники 
отдельного 
батальона  ДПС ЗАО 
во время  рейда  
«Ваш пассажир  –
ребенок» привлекли 
к административной 
ответственности 63 
водителя, которые 
нарушили правила 
перевозки детей.
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Игорь ГЕРАСИН
В Московском 
технологическом 
университете прошли 
традиционные 
дни донора в 
рамках II марафона 
«Достучаться до 
сердец». Акция 
была организована 
Национальным 
фондом развития 
здравоохранения 
(НФРЗ) при 
поддержке Комитета 
общественных связей 
Москвы. 

П о итогам Дня донора 108 
студентов Института тон-

ких химических технологий 
стали марафонцами. Ребята 
не только сдавали кровь, 
но и участвовали в викто-
рине, делали подарки сво-
ими руками другим участ-
никам марафона – донор-
ский подаркообмен, а также 
активно публиковали свои... 

завтраки в социальной 
сети Instagram. Фотоакция 
#завтракдонора стартовала 
по инициативе НФРЗ. Цель – 
с помощью привычной для 

п о л ь з о в а -
телей сети 
Instagram рас-
сказывать «в кар-
тинках» о том, как 

стоит есть накануне сдачи 
крови. Кто показывал фото-
графию завтрака из сети, 
получал подарок от Наци-
онального фонда развития 
здравоохранения.

Еще один день донора 
был организован про-

фсоюзным бюро 
кампуса Москов-
ского государ-
ственного уни-
верситета прибо-
ростроения и 
информатики. В 

этой акции при-
няли участие 190 

человек, в числе 
которых были не 

только студенты, но и 

сотрудники вуза. Для доноров 
были приготовлены завтрак 
и обед, благодаря которым 
они могли восстановить свои 
силы после сдачи крови. 
Участникам акции были вру-
чены денежные вознагражде-
ния и памятные знаки донора 
от медицинской донорской 
службы Москвы. 
– Я считаю, что донорство – 
это самый простой спо-
соб помочь человеку спа-
сти жизнь и дать возмож-
ность жить дальше. Я донор, 
потому что люблю помогать 
людям, – это слова не про-
сто студента 2-го курса, но 
и донора со стажем Дмитрия 
Ахметшина.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

ТВОРИ ДОБРО

Гинтас 
ВИТКУС
Фото: Кирилл 
Журавок
В ходе сбора ребята 
приняли также 
участие в строевом 
смотре на Соборной 
площади Кремля, 
возложении венков к 
могиле Неизвестного 
солдата, побывали 
в Центральном 
музее Великой 
Отечественной 
войны на Поклонной 
горе и померялись 
силами в спортивных 
соревнованиях.

«Ч
есть имею служить 
Отчизне!» Под этим 
девизом подписался 

бы каждый школьник, выбрав-
ший один из самых ответствен-
ных путей получения образо-
вания – кадетский. Радует, 
что в последнее время жела-
ющих поступить в кадетские 
классы среди школьников ста-
новится все больше и больше. 
Объединяет их одно: все с 
детства мечтают защищать 

Родину. Совсем юные парни и 
девчонки маршировали чеканя 
шаг, слаженно звучали строе-
вые песни, под которые шли в 
бой их деды и прадеды, демон-
стрировали окружающим пре-
красную выучку и почти уже 
воинскую стать. 
Для самих кадетов, да и для 
нашей армии в целом такие 
смотры чрезвычайно важны. 
Они с детства формируют у 
будущих офицеров отноше-
ние к воинской службе как к 
служению своему народу и 
своей стране. Восхищенные 
и радостные лица зрителей, 
наблюдающих за смотром, – 
лучший стимул для этих 
ребят и девчонок избрать 
военную службу делом своей 
жизни. Они понимают – все 
это не зря, мы нужны, люди 
нами гордятся. 

 СДАЙ КРОВЬ – 
СПАСИ ЖИЗНЬ

ПЕЧАТАЕМ ШАГ 
ПО БРУСЧАТКЕ 
КРЕМЛЯ 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

В Парке Победы на 
Поклонной горе прошел 
XIV смотр воспитанников 
кадетских корпусов и школ 
из российских регионов

Максим ПЕРЕПЕЛКИН, 
кадет Борисоглебского 
кадетского корпуса 
Воронежской области:
– Что значит быть кадетом? 
У этого вопроса есть мно-
жество ответов, и все они 
являются верными. Я свя-
зал свою жизнь с кадетством 
в 11 лет, когда понял, что 
именно в таких местах дети 
становятся настоящими лич-
ностями – православными 
и мужественными, отзывчи-
выми и решительными, силь-
ными духовно и физически 
развитыми. Кадет – это зна-
чит добродетельный и благо-
честивый человек, для кото-
рого бескорыстная любовь 
к Родине всегда стоят на 
первом месте. Кадет – это 
честность, верность данному 
слову. Кадеты всегда дей-
ствовали и будут действо-

вать на благо только своего 
Отечества, это люди всегда 
трудолюбивые, справед-
ливые и исполнительные. 
Кадеты всегда были достой-
ными сыновьями России.

Владимир ЛОБАДИН, 
полковник Академии 
ракетных войск 
стратегического 
назначения:
– Кадетское образование – 
это первый шаг к тому, чтобы 
стать защитником нашей 
Родины. Основная цель обу-
чения кадетов – это решение 
важнейшей задачи страны по 
подготовке военной и госу-
дарственной элиты России. 
Воспитание у них осознан-
ного стремления к созида-
нию и защите своего Оте-
чества, становление их как 
высоконравственных лично-

стей, уважающих традиции 
и знающих историческое и 
культурное прошлое своей 
Родины. Более чем 250-лет-
няя история кадетства в Рос-
сии своими корнями уходит 
во времена становления Рос-
сийской империи на европей-
ской и мировой арене. Все 
венценосные особы государ-
ства, а также значимые поли-
тики и реформаторы в своих 
программах в период своей 
деятельности в той или иной 
степени обращали свой взор 
на молодое поколение. Как 
говорил о развитии кадетских 
корпусов президент России 
Владимир Путин, «из стен 
кадетских корпусов будут 
выходить прекрасные специ-
алисты, готовые служить 
своей Родине, здесь будут 
готовиться настоящие патри-
оты страны».

Всего 

в ходе II 

донорского 

марафона 

«Достучаться до 

сердец» в донорском 

движении приняли 

участие более тысячи 

студентов московских 

вузов, ими сдано 

около 250 литров 

крови
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А
втобаза не случайно была 
выбрана местом встречи 
с допризывниками. Она 

одна из старейших в городе, 
богата славными традици-
ями – была образована в 1944 
году. Сейчас в распоряжении 
воинской части в Крылатском 
более тысячи единиц спецтех-
ники: пожарные, снегоубороч-
ные машины и специальные 
автобусы. Ребятам устроили 
экскурсию по расположению. 
Начали с того, что ближе пар-
ням «на гражданке» – досуго-
вого центра. Клуб, музейный 
уголок, библиотека с читаль-
ным залом, где срочники зани-
маются самообразованием, 
снимают веселые ролики, в 
том числе – для будущих сол-
дат накануне их прибытия, а 
также проводят репетиции 
ансамбля – все это развеяло 
опасения еще пока мальчишек 
относительно того, что армия –  
это лишь плац, казарма, да 
муштра. А в спортивный зал 

путь лежал мимо столовой. «В 
столовой так вкусно пахнет, 
что нам сразу захотелось есть. 
Нам пообещали, что впереди 
нас ждет полевая кухня, так что 
аппетит уже нагулян», – шутит 
учащийся колледжа Арут Ару-
тюнян.
Но обед был еще впереди, а 
пока – классы правил дорож-
ного движения и изуче-
ния строения автомобиля. 
В каждой аудитории были 
наглядные образцы, разо-
бранные автомобили «УАЗ», 
«Волга», их корпуса и состав-
ляющие части, каждую из 
которых можно было приве-
сти в действие. Затем ребят 
ожидал сюрприз – их отвели 
в святая святых этой части, 
в гараж автобазы, где хра-
нятся и раритеты, автомобили 
представительского класса, 
на которых Никита Хрущев 
встречал Юрия Гагарина, а 
министры обороны прини-
мали парады 9 мая, и грузо-

вые, боевые машины, возраст 
которых почти вековой. 
По словам будущих призыв-
ников Кирилла Усачёва и 
Бориса Коледаева, одним из 
самых запоминающихся эта-
пов экскурсии был тир. «Еще в 
школе нас учили сборке-раз-
борке автомата Калашникова, 
сегодня нам удалось проверить 
свои навыки не только в этом, 
но и в стрельбе». Речь идет, 
конечно же, не о боевом ору-
жии, а о тренировочном лазер-
ном тире, который был разра-
ботан российскими военными 
программистами. Благодаря 
специальной программе в тире 
можно выбрать вид оружия и 
дальность мишени, далее на 
компьютере появляется кар-
тинка с траекторией движения 
руки и выстрела.
Ну, а закончилась экскурсия 
будущих солдат той самой 
полевой кухней: от гречневой 
каши с тушенкой и горячего чая 
они были в восторге!

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Джони ЛИТВИНЕНКО
Фото: Кирилл Журавок
Представители автобазы 
вместе с депутатом Московской 
городской думы Татьяной 
Батышевой и заместителем 
префекта ЗАО Юсифом 
Самедовым приветствовали 
будущих бойцов, пообещав 
показать им в воинской части 
все, что их заинтересует.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЛАЗЕРОМ – 
ТОЧНО 
В ЯБЛОЧКО
В День призывника 
147-я автобаза 
Генштаба Министерства 
обороны России, 
дислоцированная в 
районе Рублевского 
шоссе, распахнула свои 
двери для будущих 
солдат и их родителей

Пока не в ногу, но всё ещё впереди.

Вкусная весточка из дома.

Тот самый кабриолет, на котором министры обороны 
принимали Парад Победы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Александр 
ПАВЛОВ
С этого отчасти 
философского вопроса 
мы и начали беседу 
с нашей гостьей – 
руководителем кафедры 
государственного 
муниципального 
управления 
правоведения и 
психологии Московского 
авиационного  
института – 
национального 
исследовательского 
университета Любовью 
ШАЛАМОВОЙ. 

–Л
юбовь Федоровна, 
вы возглавляете 
кафедру, на кото-

рой готовят уникальных 
специалистов, умеющих 
эффективно управлять гос-
собственностью и успешно 
работающих сегодня в пре-
фектурах и управах сто-
лицы, на предприятиях 
оборонного комплекса. В 
нашем округе тоже есть 
ваши выпускники?
– Почти 15 лет я работаю 
заведующей этой кафедрой в 
МАИ. Мы осуществляем под-
готовку государственных и 
муниципальных служащих. И 
у нас действительно есть осо-
бенность – специализация, 
ориентированная на управ-
ление государственной и 
муниципальной собственно-
стью. Сегодня это преимуще-
ственно работа на предпри-
ятиях в сфере оборонки или 
в аэрокосмической отрасли. 
Конечно, наши выпускники 
могут работать во всех сферах 
управления. И очень многие 
трудятся в органах власти –  
в префектурах Северного и 
Северо-Западного округов, 
в управах районов Фили-Да-

выдково, Строгино, Проспект 
Вернадского, и даже в Мини-
стерстве образования. 
– А как гуманитарные кафе-
дры и факультеты осваива-
ются в технических вузах? 
– Тяжело, иногда создается 
впечатление, что мы здесь 
лишние. Не все осознают, 
почему должны в МАИ осу-
ществлять подготовку госслу-
жащих. А то что ребята, обу-
чаясь здесь, лучше понимают 
специфику управления про-
мышленностью в целом, раз-
витием высоких технологий, 
ускользает из их внимания. 
– Ваши студенты участвуют 
в жизни Западного округа? 
– У нас с нашим округом очень 

тесная связь. Мы помогали 
префектуре Западного округа 
в организации работы Моло-
дежного совета, проводили 
первые сборы, на нашей базе 
проходили первые установоч-
ные семинары. На базе МАИ 
был реализован сетевой про-
ект молодежных социальных 
проектов. Смысл заключался 
в том, что ребята, школьники 
и студенты реализовывали 
собственные проекты с помо-
щью более опытных това-
рищей из педагогического 
отряда и нашего профкома 
студентов. На протяжении 
ряда лет наши студенты воз-
главляли работу Молодеж-
ной палаты при муниципали-

тете Кунцево, участвовали в 
работе участковых избира-
тельных комиссии. С педаго-
гическим отрядом мы орга-
низовывали большое количе-
ство дворовых мероприятий 
для детей и молодежи. 
– Благодаря таким проек-
там, можно сказать, руку 
держите на пульсе родного 
округа. Как, на ваш взгляд, 
изменился наш округ в 
последнее время?
– Я хочу сказать, что вообще 
Москва изменилась очень 
сильно в лучшую сторону, в 
округе я вижу эти позитив-
ные изменения каждый день –  
он стал более красивым, 
решаются транспортные про-

блемы. Но есть к чему стре-
миться. Например, у нас в 
округе построено большое 
количество площадок для 
занятий спортом, но часто 
они бывают пустые, в лучшем 
случае туда забредают оди-
ночки, а системной работы по 
привлечению молодых людей 
к занятиям физкультурой не 
видно. Этим могли бы зани-
маться структуры, которые 
умеют работать с молодежью. 
– У вас широкий круг инте-
ресов. Вы же еще и эксперт 
в конкурсе президентских 
грантов для НКО? 
– Да, я уже четыре года явля-
юсь экспертом этого кон-
курса. Президент ежегодно 
выделяет порядка четырех 
миллиардов рублей на раз-
витие инициатив обществен-
ных организаций. Эксперт-
ное сообщество анализирует 
представленные на конкурс 
проекты и делает по ним 
заключения. Очень много 
проектов, связанных с вос-
питанием детей, развитием 
массового студенческого 
спорта, пропагандой культур-
ного наследия. Бывают про-
екты невероятно интересные, 
оригинальные, ориентиро-
ванные на решение важных 
проблем. 
– Насколько мне известно, 
вы планируете поработать 
в органах власти на выбор-
ной должности. Каким 
видите для себя поле дея-
тельности? 
– Мне интересна сфера 
работы с молодежью, сфера, 
связанная с формированием 
гражданской идентичности. 
Есть определенный уровень 
знаний, который хочется при-
менить на практике и быть 
полезной своему району, 
округу, городу.

ЕСТЬ НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Как изменилась молодежь в последние годы 
и в чем специфика подготовки госслужащих-
профессионалов для оборонки? 

ЛЮДИ ДЕЛА

Почти 1600 
человек 27 
марта досрочно 
написали Единый 
государственный 
экзамен (ЕГЭ) по 
русскому языку. 
Большинство из 
них – выпускники 
прошлых лет.

Э кзамен прошел в 
13 пунктах сдачи, 

12 из которых распо-
ложены в образова-
тельных организа-
циях и один – на 
дому. «На всех 
пунктах велось 
видеонаблюдение 
в онлайн-режиме 
и применялась тех-
нология печати кон-
трольных измери-
тельных материалов непо-
средственно в аудиториях, 
сканирование бланков отве-
тов проводилось в штабе», – 

рассказал замди-
ректора Московского цен-
тра качества образования 
Андрей Постульгин.

ЕГЭ – ДОСРОЧНО

Победителей  
II регионального чемпионата 
JuniorSkills «Молодые 
профессионалы Москвы» 
наградили 21 марта во 
Дворце пионеров на 
Воробьевых горах. Всего в 
нем приняли участие более 
пяти тысяч человек, а за 
призовые места в финале и 
право представлять Москву 
на национальном чемпионате 
«JuniorSkills Россия» в 
Краснодаре боролись 400 
школьников.  

У частники 197 команд в двух 
возрастных категориях 

(10 и 14 лет) соревновались 
по 20 компетенциям. Среди 
них «Интернет вещей», «Муль-
тимедийная журналистика», 
«Ресторанное дело», «Фре-
зерные работы на станках с 
ЧПУ», «Мобильная робототех-
ника», «Нейропилотирование», 
«Лазерные технологии», «Аэро-
космическая инженерия», 
«Ландшафтный дизайн».
На соревнованиях школьники 
устанавливали и программи-

ровали системы управления 
роботом, создавали устрой-
ства с помощью 3D-принтера, 
собирали станции мехатрон-
ного комплекса с различным 
функционалом, работали с 
лазерным оборудованием. 
Умения и навыки финалистов 
оценивали 206 специалистов 
под руководством старших 
региональных экспертов.
– Этот чемпионат – пре-
красное место не только 
для обмена опытом между 
школьниками, но и для соз-
дания новых команд, рожде-
ния новых идей. Это возмож-
ность заявить о себе и о своих 
талантах в 20 компетенциях. 

Признание профессионалов 
и их оценка – это один самых 
главных моментов в жизни 
каждого молодого специа-
листа, – сказал заместитель 
руководителя Департамента 
науки, промышленной поли-
тики и предприниматель-
ства Владимир Дождёв. 
Программа JuniorSkills – часть 
движения WorldSkills. Она 
помогает школьникам понять, 
какая профессия им инте-
ресна, и получить нужные 
навыки. Впервые чемпионат 
JuniorSkills среди юниоров в 
рамках конкурса «Молодые 
профессионалы Москвы» про-
шел в начале 2016 года.

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
ИДЕИ

ПЕРВЫМ БЫЛ РУССКИЙ

Всего 

досрочно сдать 

ЕГЭ в этом году 

планировали более 4500 

москвичей. Из них около 

двух тысяч – выпускники 

этого года, остальные – 

прошлых лет. Для сдачи 

экзаменов организовано 

25 пунктов 

Результаты ЕГЭ по русскому языку станут доступны не 
позднее 10 апреля 2017 года. Чтобы экзамен засчитали, 
участникам необходимо набрать 24 балла. А 29 марта 
состоялся следующий досрочный экзамен – по истории и 
химии.

АКЦЕНТ
– Любовь Федоровна, вы 
долгое время работаете с 
молодежью. Как поменялся 
студент за последние годы? 
– Я бы не сказала, что моло-
дые люди как-то уж особенно 
изменились. Ценности похожи. 
Единственное, можно сказать, 
ребята последних лет больше 
ориентированы на развитие 
страны, на интерес к стране, 
боль за страну в большей сте-
пени проявляется, чем у сту-
дентов прошлых лет. Они могут 
высказываться более негативно 
о каких-то общественных состо-
яниях, это абсолютно точно, по 
сравнению с десятью годами 
раньше. Тогда они на эту тему 
вообще мало обращали внима-
ния. Современную молодежь 
глубоко трогает ситуация, им 
небезразлична страна, в кото-
рой они будут жить. 
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ИНИЦИАТИВА

–С
ледователями, конечно, 
не рождаются, а стано-
вятся. Следователь 

должен стремиться к истине, 
торжеству справедливости, 
обладать такими качествами, 
как патриотизм, честность, 
гуманность, принципиаль-
ность, интуицией, настойчиво-
стью, организаторскими спо-
собностями, аккуратностью, 
пунктуальностью, развитой 
письменной речью и другими, 
столь необходимыми в работе 
качествами. Человек, кото-
рому доверено следствие, 
должен заниматься самообра-
зованием, постоянно быть в 

курсе всех изменений 
в законодательной 
сфере и в окружающем 
мире.
В следственном управ-
лении по ЗАО рабо-
тают восемь следователей, 
четверо из них – молодые 
специалисты, однако и среди 
начинающих есть те, кто рас-
следовал громкие и резонанс-
ные дела. 
Так, например, уголов-
ное дело по факту убийства 
предпринимателя в 2007 
году, в прошлом году пере-
дали молодому специалисту  
Е.А. Рогозянскому. Он, проя-
вив упорство, настойчивость 
и смекалку, спустя почти 
десять лет после совершен-
ного преступления, смог 
найти свидетелей, изобли-
чивших обвиняемого в совер-
шении убийства. Приговором 
Никулинского районного суда 
обвиняемый был осужден к 
11 годам лишения свободы. И 
таких примеров немало. 
Замечу, что следственное 
управление занимается не 

только преступления, свя-
занные с убийствами и изна-
силованиями, помимо этого 
расследуются экономические 
и коррупционные преступле-
ния. Так, в 2016 году следо-
вателями отдела по рассле-
дованию особо важных дел 
Следственного управления 
по ЗАО было направлено в 
различные суды Москвы и 
Московской области восемь 
уголовных дел в отношении 
30 лиц за создание преступ-
ного сообщества, участия в 
нем, организацию и прове-

дение азартных игр на терри-
тории Москвы и Московской 
области. В Дорогомиловский 
районный суд направлено 
уголовное дело по обвинению 
двух несовершеннолетних 
в совершении неоднократ-
ных разбойных нападений на 
граждан и работников аптек 
на территории Дорогоми-
лово. В Кунцевский районный 
суд направлено уголовное 
дело по обвинению несовер-
шеннолетнего в изнасило-
вания несовершеннолетней 
девушки. Сложность рассле-

дования этого дела заключа-
лась в установлении психоло-
гического контакта с девуш-
кой, у которой в результате 
совершенного в отношении 
нее преступления случилось 
психическое расстройство. 
В ходе расследования уго-
ловного дела был выполнен 
большой объем следственных 
действий и проведены слож-
ные экспертизы. В Преобра-
женский районный суд было 
направлено уголовное дело 
по обвинению двух сотруд-
ников уголовного розыска 
одного из районных отделов 
МВД Москвы по факту поку-
шения на хищение у предпри-
нимателя 3 000 000 рублей –  
за не привлечение послед-
него к уголовной ответствен-
ности. А в Бутырский рай-
онный суд направлено уго-
ловное дело в отношении 
четырех граждан из ближнего 
зарубежья, которые на тер-
ритории Москвы занимались 
похищением людей и вымога-
тельством денежных средств 
за их освобождение. Помимо 
этого, в Никулинский район-
ный суд было направлено уго-
ловного дело по обвинению 
гражданина, находившегося 
в розыске около 16 лет за 
совершение разбоя, вымога-
тельства и хищения докумен-
тов на территории Москвы. 
По всем названным выше 
случаям районными судами 
данные лица признаны вино-
вными в совершении ука-
занных преступлений, и 
им назначено наказание в 
виде лишения свободы, в 
том числе – на длительные 
сроки.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

21 марта в Мосгордуме 
прошел круглый стол 
на тему «Возвращение 
вытрезвителей: шаг 
назад или шаг вперед?» 
С предложением 
восстановить в столице 
систему вытрезвителей 
выступил президент 
Московской торгово-
промышленной 
палаты, член 
комиссии МГД по 
законодательству, 
регламенту,  
правилам и 
процедурам  
Владимир Платонов. 

П о словам инициатора, это 
позволит оказать необхо-

димую помощь человеку, нахо-
дящемуся в состоянии алко-
гольного опьянения, а также 
обезопасить медицинских 
работников от конфликтных 
ситуаций. 

По мнению Владимира Плато-
нова, во взаимодействии раз-
ных органов власти и правоох-
ранительных структур необхо-
димо создавать новую систему 
вытрезвителей. «Считаю, что 
это должно быть при меди-
цинских клиниках в отдельных 
помещениях и обязательной 
соответствующей охраной», – 
подчеркнул депутат.
В свою очередь заместитель 
начальника управления орга-
низации социального обслу-
живания Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния Москвы Андрей Пентюхов 
отметил: «В системе социаль-
ной защиты создана мобиль-
ная служба, которая отча-
сти компенсирует отсутствие 
вытрезвителей. «Социаль-

ные патрули» забирают с улиц 
бездомных людей, которые 
находятся в состоянии алко-
гольного опьянения. Закон о 
социальном обслуживании 

населения в случае необхо-
димости позволяет оказывать 
срочную социальную помощь 
без заявки и волеизъявления 
нуждающегося в содействии 

гражданина. Тем не менее 
проблема должна решаться 
комплексно». Его поддержала 
Инна Святенко, председатель 
комиссии МГД по безопасно-
сти: «Алкоголизм – серьез-
ное заболевание, и лечить его 
нужно бесплатно. Если отда-
вать вытрезвители на откуп 
частным клиникам, то надо 
понимать, что бизнес не заин-
тересован в полном выздоров-
лении пациентов. В результате 
мы получим круговорот алко-
голиков в природе».
В ходе обсуждения собрав-
шиеся пришли к выводу, 
что эта проблема носит не 
столько медицинский харак-
тер, сколько социальный. В 
связи с этим, необходимо 
внести изменения в законо-
дательную базу, а Москва 
может и должна выступить 
инициатором необходимых 
изменений в федеральное 
законодательство. 

Благодаря  
слаженной работе 
Следственного 
управления по ЗАО 
ГУ СК РФ по городу 
Москве произошло 
увеличение 
раскрываемости 
убийств и 
изнасилований, 
совершенных на 
территории нашего 
округа. «Закон должен 
властвовать 
над всем», –  
этими словами 
известного русского 
юриста Анатолия Кони 
руководствуются 
следователи 
Западного округа 
столицы, по праву 
считая свою 
профессию самой 
интересной, но в то 
же время опасной 
и ответственной. О 
том, каким должен 
быть следователь и 
о делах, раскрытых 
специалистами 
Следственного 
управления ЗАО, 
рассказывает его 
руководитель Роман 
СЕМУШКИН. 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 
 Громкие и резонансные дела расследуют специалисты 

Следственного управления Западного округа

ПРОТИВ «КРУГОВОРОТА 
АЛКОГОЛИКОВ В ПРИРОДЕ�

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ СТАТЬ СЛЕДОВАТЕЛЕМ
Санкт-Петербурская академия Следственного комитета 
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, 11 линия 
Васильевского острова, д. 18) осуществляет отбор 
граждан РФ для поступления на обучение на 2017/2018 
гг. Лица, желающие посвятить себя следствию, могут 
обраться в отдел кадров ГУ Следственного комитета РФ 
по телефону 8-495-690-14-03.
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Весна – время 
обновлений. И 
речь не только 
о гардеробе: 
огромный город 
с дворами, 
улицами, 
площадями 
нуждается в 
генеральной 
уборке. 
Разбираемся, 
что в столице 
будут мыть, 
чистить, красить, 
ремонтировать 
и высаживать.

Р
анняя весна позволила 
московским коммуналь-
щикам приступить к 

традиционной уборке на три 
недели раньше обычного – 1 
марта. Об этом сообщил на 
заседании президиума пра-
вительства Москвы замести-
тель мэра города по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков. Он  добавил, 
что для организации и про-
ведения месячника по уборке 
территории города создан 
специальный штаб, в который 
вошли представители всех 
городских департаментов, 
служб и хозяйствующих субъ-
ектов.
А в дни общегородских суббот-
ников, 8 и 29 апреля, все жела-
ющие смогут получить необхо-
димый инвентарь и привести 
в порядок свой двор, детскую 
площадку или участок в люби-
мом парке. 

УЛИЦЫ И ДОРОГИ 
На улицах и бульварах Москвы 
наводить порядок будут специ-
альные организации, в арсе-
нале которых есть необхо-
димая техника. Столичные 
трассы уже дважды промыли 
с помощью шампуня от мазут-
ных и масляных пятен, следов 
шин. В планах – еще две такие 
процедуры.  
Теперь предстоит нанести 
свежую разметку, починить и 
покрасить дорожные огражде-
ния и остановки. Тоннели, эста-
кады и подземные переходы 
Москвы тщательно помоют, а 
на улицах вновь появятся цвет-
ники с виолой (многим больше 
знакомо название «анютины 
глазки»).
К грандиозной весенней уборке 
также присоединятся кафе, 
магазины и другие учреждения, 
чьи фасады выходят на город-
ские улицы. Владельцы этих 
заведений займутся мытьем 
витрин и высадкой цветов. 
К слову, в Москве уже присту-
пили к монтажу летних веранд. 
Они станут доступны для посе-
тителей с 1 апреля.

МЕТРО
В московской подземке во 
время месячника по уборке 
и благоустройству станций и 
электродепо наводить поря-
док после зимы будут 30 тысяч 

сотрудников метро. «Совмест-
ными усилиями гораздо проще 
придать такой крупной инфра-
структуре свежий, весенний 
вид, сделав поездки горожан 
еще приятнее», – говорит заме-
ститель начальника метропо-
литена Марат Хаков.
В первую очередь работники 
подземки тщательно промоют 
фасады вестибюлей станций 
и подуличные переходы, вен-
тиляционные шахты и киоски. 
Они также приведут в порядок 
служебные помещения и очи-
стят территории электродепо 
от грязи и мусора. После того 
как растает последний снег, 
около станций восстановят 
газоны и обустроят цветники, 
а также покрасят урны и ограж-
дения. 

ДВОРЫ 
Фронт работ во дворах жилых 
домов достаточно большой, 
поэтому организаторы суб-
ботников очень рассчитывают 
на помощников. Основную 
часть задач коммунальщики 
выполняют сами. В частности, 
они ремонтируют детские и 
спортивные площадки, красят 
фигурки, небольшие скуль-
птуры и контейнерные пло-

щадки. Удаление сухостоя, 
промывка цоколей и фасадов, 
уборка на чердаках и в подва-
лах, а также ремонт и покра-
ска входных дверей, козырь-
ков подъездов, крылец и лест-
ниц – всем этим занимаются 
сотрудники Комплекса город-
ского хозяйства Москвы. 
Поучаствовать в уборке своего 
двора смогут и сами жители. 
Москвичам доверят уборку 
мусора во дворах и работу на 
клумбах и газо-
нах: нужно будет 
взрыхлить почву, 
высадить цветы и 
кустарники. Власти 
города пообещали 
выдать участни-
кам субботников 
весь необходимый 
инвентарь: грабли, 
метлы, лопаты, 
фартуки, перчатки 
и саженцы.

ПАРКИ 
И СКВЕРЫ 
Зеленые зоны 
Москвы тоже будут 
приводить в поря-
док после зимы 
общими усилиями. 
Коммунальщики 

займутся мытьем и при-
ведением в порядок 
памятников, скуль-
птур и фонтанов. 
Особое внимание 
в преддверии Дня 
Победы уделят бла-
гоустройству воин-
ских захороне-
ний и памятников 
воинской славы. А 
работу по уборке 
парковых доро-

МЕТИ, МЕТЛА, 
ВЕСНА ПРИШЛА

ПОРА ЧИСТОТЫ

ПОСЛЕ ЗИМЫ

В жилищном фонде выполнено:
промывка цоколей и фасадов 9949 зданий
ремонт освещения в 3119 подъездах, 1076 цоколей зданий, 
2837 входных дверей, 686 крылец и 633 козырьков над 
подъездами
в 4679 зданиях приводятся в порядок подвальные и чер-
дачные помещения (выполнено)
выполнен текущий ремонт дорог (16,7 тыс. кв.м) и ремонт 
дорожных ограждений (1708 пог. м).
приведено в порядок 426 остановок общественного 
транспорта;
произведена промывка и окраска 61,6 тыс. устройств 
наружного освещения;
промывка 80,4 тыс. дорожных знаков и указателей; 
приведены в порядок 13,1 тыс. пог. м шумопоглощаюших 
стенок.

485 детских 
площадок;

143 спортивные
площадки;

7721 малых 
архитектурных 
форм

577 контейнерных 
площадок
Также проведены работы 
по прогребанию 
газонов (7,4 тыс. га) 
и удалению 
сухостоя (243 дерева)

Что уже сделано 
По состоянию на 21 марта на 
городских и внутридворовых 

территориях выполнен ремонт:

ОТ  ПЕРВОГО ЛИЦА

25 марта в Москве начался месячник по 
благоустройству.  Присоединиться к генеральной 
уборке приглашают  и москвичей: общегородские 
субботники пройдут 8 и 29 апреля
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жек и газонов, высадке цветов 
и кустарников доверят участни-
кам общегородских субботни-
ков 8 и 29 апреля. 
При этом ехать через весь 
город ради «трудового под-
вига» вовсе не обязательно: 
генеральной уборкой займутся 
почти во всех округах Москвы – 
в 209 парках по месту житель-
ства и еще чуть ли не на восьми 
тысячах природных террито-
рий, включая прилегающие к 
водоемам, особо охраняемые и 
зоны отдыха. Например, жители 
нашего округа могут заняться 
коллективной уборкой парка 
Победы, парка «Фили» и Воро-
бьевых гор. 
Будет весело: многие парки 
приготовили для горожан 8 и 
29 апреля музыкальные про-
граммы, квесты, кулинар-
ные мастер-классы и другие 
развлечения, чтобы процесс 
наведения чистоты был менее 
рутинным.
Участникам субботников и в 
парках не надо ломать голову 
над тем, где раздобыть грабли, 
метлы, лопаты и другой инвен-
тарь, так как все необходимые 
инструменты, в том числе 
саженцы, фартуки и пер-
чатки, предоставят 
организаторы. 

ПОСЛЕ ЗИМЫ

Адреса пунктов выдачи
инвентаря 

Внуково
8 апреля - ул. Рассказовская (вблизи храма), 
22 апреля - ул. Изваринская, д. 3а.

Дорогомилово

Бережковская наб., д. 12; Пл. Победы,д. 1А; ул. 
1812 года, д. 7; Кутузовский пр-т, д. 33; 
ул. М. Дорогомиловская, д. 36; 
ул. Студенческая, д. 23,;ул. Студенческая, д. 16

Крылатское

ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп.1;  
ул. Крылатские Холмы, д. 49; Осенний бульвар, 
д.12, корп.3; Осенний бульвар, д.5, корп.4; 
Рублевское ш., д.34, корп.1

Кунцево

ул. Академика Павлова, д.42, корп. 2; лесной 
массив у стадиона «Медик» (ул. Маршала 
Тимошенко, д. 1), пос. Рублёво, обводное шоссе, 
д. 10

Можайский

ул. Беловежская, д. 15, корп. 3; Можайское 
ш., д. 34, корп. 2; Сколковское ш., д. 32; ул. 
Барвихинская, д. 16, корп. 1; ул. Гвардейская, 
д. 17, корп. 2; Можайское ш., д. 29; ул. Багрицкого 
д. 22; ул. Толбухина, д. 8, корп. 1; ул. Гвардейская, 
д. 6, корп. 2

Ново-Переделкино

ул. Новопеределкинская, д. 8, корп.1, Боровское 
ш., д.35, корп.1; ул. Чоботовская, д.3, корп.1; ул. 
Чоботовская, д.17, корп.1; Боровское ш., д.48, 
корп.1; ул. Лукинская, д.9, корп.1

Очаково-
Матвеевское

ул. Матвеевская, д. 2 ; склон к р. Очаковка 
между домами: Мичуринский пр-т, д. 68 и ул. 
Лобачевского, д. 37, стр. 1

Проспект 
Вернадского пр. Вернадского, д. 62А, стр. 1; пр. Вернадского, д. 49

Раменки

ул.Довженко, д.12, корп.3; ул.Пырьева, д.5; 
3-й Сетуньский пр., д.3; ул.Лобачевского, 
д.100; Мичуринский пр. ,д.54, корп.3; 
Университетский пр., д.21, корп.2; ул.Раменки, 
д.9, корп.4; Мичуринский пр.,д. 25, корп.5; 
Мичуринский пр., д. 9А

Солнцево

ул.Богданова, д.48, корп.3 (ОДС); Солнцевский 
просп., д.15а (ОДС); ул.Главмосстроя, д.9, 
корп.1 (ОДС): ул. 50 лет Октября, д.25 (ОДС); 
ул. 50 лет Октября, д.9 (ОДС); ул.Авиаторов, 
д.16 (ОДС); Солнцевский просп., д.19 (ОДС); 
ул. Нарофоминская;д.13 (ОДС); ул.Родниковая, 
д.16 (ОДС); ул.Производственная, д.5 (ОДС); 
ул.Богданова д.14, корп.1 (ОДС); ул.Авиаторов, 
д.30 (ОДС)4 ул.Главмосстроя, д.12 (ОДС); 
ул.Богданова, д.50 (Управа района Солнцево)

Тропарево-
Никулино

ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 3, корп. 3; ул. 
26-ти Бакинских Комиссаров, д. 8, корп. 3; ул. 
Никулинская, д. 13; ул. Академика Анохина, д.6, 
корп. 3

Филевский парк
ул. 2-я Филевская, д. 3а; Филевский б-р, д. 11а; 
Б. Филевская д. 17 а; Б. Филевская, д. 23 корп.5; 
Сеславинская, д. 24; Филевский б-р д. 41

Фили-Давыдково

ул.Инициативная, д.10;Ватутина, д.14,ко
р.1;Кременчугская,д.3,корп.2;Большая 
Филевская,д.41,корп.4;ул. Кастанаевская, д.51, 
корп.1; Кастанаевская, д.27, корп.3

8 апреля  

29 апреля

Массовые субботники окружного значения

Фили-Давыдково

Можайский

Можайский плодовый сад
(у ст. метро «Славянский бульвар»)

ул. Красных Зорь, д. 59 
(Можайский пруд)

УСТАНОВИМ  
РЕКОРД?
В прошлом году в субботниках при-
няли участие 2,6 млн горожан, в этом 
году организаторы рассчитывают при-
влечь не меньшее число участников.

КАК ОДЕТЬСЯ  
И ЧТО ВЗЯТЬ
Никаких ограничений для тех, кто 
хочет поработать на благо города в 
дни субботников, нет: ни по возрасту, ни по месту 
жительства. Только один совет – одежда для участия 
в субботнике должна быть по погоде и максимально 
комфортной. Не стоит надевать светлые и маркие 
вещи. Лучше отдавать предпочтение тем, которых «не 
жалко». 
На всякий случай следует взять с собой мини-аптечку 
для оказания первой помощи, в которой должны 
быть вата, бинт, перекись водорода и зеленка. Этот 
набор будет и у организаторов, но, чтобы в суматохе 
не бегать за ними по всей территории уборки, лучше 
держать эти средства под рукой.

ВОЙДИ В ИСТОРИЮ! 

Все, кто придут на уборку, смогут принять участие в 
фотоконкурсе «Чистый двор – чистая Москва», кото-
рый проводит столичный Департамент ЖКХ. С 1 по 30 
апреля нужно разместить на своей странице в соци-
альных сетях («Фейсбуке»,  
«В контакте», «Инстаграме» или «Твиттере») фотогра-
фию с хештегом #чистаяМосква.  
На снимке должна быть отражена тема уборки и бла-
гоустройства столицы, а жанр работы не важен: это 
может быть групповой портрет, пейзаж, селфи или 
постановочный кадр.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания пред-
ставляется проект  межевания 
квартала, ограниченного ули-
цами Платовской, улицей Брян-
ской, улицей Можайский Вал, 
улицей Киевской, Дохтуровским 
переулком.
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний  
представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Студенческая, 
д.44/28, управа района Дорого-
милово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 17 апреля 
2017 года по 23 апреля 2017 года. 
Часы работы: в рабочие дни – 
с 15:00 до 18:00, в выходные дни – 
с 11:00 до 13:00, на выставках 
проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 27 апреля 
2017 года в 19:00 по адресу: 
ул. Студенческая, д. 25, ГБУ 
«Жилищник района Дорогоми-
лово» (актовый зал).
Время начала регистрации 
участников 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-

чания по обсуждаемым материа-
лам посредством:
- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;
- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
- направления в течение недели 
со  дня проведения  собрания  
участников публичных слуша-
ний письменных предложений,  
замечаний в  окружную комис-
сию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии 
по градостроительству, земле-
пользованию и застройки при 
Правительстве Москвы в Запад-
ном административном округе 
города Москвы: 8-499-140-88-
80.
Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121351 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 

Москвы: OkrCom-PublSI-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по 
проекту  межевания квартала, 
ограниченного улицами Платов-
ской, улицей Брянской, улицей 
Можайский Вал, улицей Киев-
ской, Дохтуровским переулком 
размещены на сайте: http://www.
dorogomilovo.mos.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания пред-
ставляется проект  межевания 
квартала, ограниченного ули-
цами Братьев Фонченко, грани-
цами железной дороги, проез-
дом внутреннего пользования.
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний  
представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Студенческая, 
д.44/28, управа района Дорого-
милово, 1-й этаж.
Экспозиция открыта с 17 апреля 
2017 года по 23 апреля 2017 года. 
Часы работы: в рабочие дни –  
с 15:00 до 18:00, в выходные дни –  
с 11:00 до 13:00, на выставках 
проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 25 апреля 

2017 года в 19:00 по адресу: 
Дениса Давыдова, д.5, ГБОУ 
«Школа №1726» (актовый зал).
Время начала регистрации 
участников 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемым материа-
лам посредством:
- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании 
участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;
- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
- направления в течение недели 
со  дня проведения  собрания  
участников публичных слуша-
ний письменных предложений,  
замечаний в  окружную комис-
сию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии по 
градостроительству, землеполь-
зованию и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы: 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: 121351 г. Москва, ул. И. 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном адми-
нистративном округе города 
Москвы: OkrCom-PublSI-ZAO@
mos.ru
Информационные материалы по 
проекту  межевания квартала, 
ограниченного улицами Братьев 
Фонченко, границами желез-
ной дороги, проездом внутрен-
него пользования размещены на 
сайте: http://www.dorogomilovo.
mos.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОПОВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ КРЫЛАТСКОЕ.
В связи с технической ошиб-
кой при размещении инфор-
мационных материалов по про-
екту градостроительного плана 
земельного участка (далее 
ГПЗУ) по адресу: ул. Рублев-
ское шоссе вл.40, корп.4 на 
сайте управы Крылатское, про-
цедура публичных слушаний по 
вышеуказанному проекту ГПЗУ 
прекращена.

ОФИЦИАЛЬНО

А потом семья переехала в 
Грузию, где их приняла в 
свой дом родная сестра 

мамы. Здесь Тамара продол-
жила свое образование, закон-
чила музыкальную школу, учи-
лась в экономическом техни-
куме.
– Музыка, – говорит наша геро-
иня, – это для души, для сердца. 
Это – навсегда. А вот бухгал-
терское дело – уже профессия, 
специальность, трудовые будни.

МУЖ, ВСТРЕЧЕННЫЙ
В НЕБЕ 
В аэроклубе, куда Тамару 
направили работать по распре-
делению после окончания тех-
никума, она встретила молодого 
офицера, инструктора и пре-
подавателя по имени Николай. 
Это ради него она записалась 
на специальные парашютные 
курсы. К слову сказать, совер-
шила девушка 14 прыжков. Пер-
вый из них был, конечно, самым 
трудным. Заметив ее сомнение 
и нерешительность в уже под-
нявшемся в небо аэроплане, 
Николай, лукаво улыбаясь, шеп-
нул девушке на ухо: «Хочу сде-
лать тебе предложение. Если 

согласна, ничего не говори – 
прыгни, и я пойму твой ответ». 
Тамара вспыхнула и, взгля-
нув в его глаза, без колебаний 
шагнула в бездну. А уже на 
земле в тот же день записалась 
на еще один прыжок. 
– Пришлось ему, как глубоко 
порядочному человеку, на мне 
жениться, – шутит Тамара Гри-
горьевна. Так она стала Гарибо-
вой и никогда об этом не пожа-
лела. Случилось это в 1938 году. 
Они бы жили долго и счастливо. 
Но пришла большая и страш-
ная война, в первые же ее дни 
Тамара проводила мужа на 
фронт... 
В воздушном бою над Керчью 
Николай был тяжело ранен. 
После госпиталя вновь сел за 
штурвал истребителя. Участво-
вал в битвах за Кавказ. И вновь 
оказался в лазарете. Путь в 
небо ему закрыла так называе-
мая снежная болезнь и Николая 
перевела строгая медицинская 
комиссия из летчиков-истреби-
телей в пехотные войска. 
Впрочем, бывших летчиков 
не бывает. И, действительно, 
вскоре опыту и знаниям авиа-
тора нашлось достойное при-

менение. Как известно, в ходе 
Второй мировой войны на тер-
ритории Ирана были дислоци-
рованы воинские подразделе-
ния СССР и Великобритании. 
Именно через Иран впослед-
ствии была организована одна 
из самых безопасных линий 
поставок военной техники в 
Советский Союз по ленд-лизу. 
Естественно, кому как не лет-
чику вести военную приемку 
летательных аппаратов? И жену 
Николая, которая хорошо зна-
кома с тонкостями авиаци-
онного бухгалтерского учета, 
военное командование трудо-
устроило в этой же иранской 
миссии. Чему, надо сказать, 
супруги были несказанно рады. 
Здесь, в Иране, на радость 
себе и мужу, Тамара родила 
долгожданную дочку Манану. 
А в сорок пятом, когда после 
Победы вернулись домой, поя-
вился младший сын. Вот только 

отец не увидел его. За месяц 
до рождения малыша майор 
Гарибов скончался. Доктора не 
смогли ему помочь. Слишком 
тяжелы и необратимы оказа-
лись последствия боевых ране-
ний. 
– Мама справилась, – говорит 
ее сын Николай Николаевич 
Гарибов. – Более того, она взяла 
к себе на воспитание троих оси-
ротевших детей своих родных 
братьев. Всех нас она выра-
стила достойными людьми, 
дала хорошее образование. 
Всех нас мама согрела и до сих 
пор греет своей любовью. 

БОГАТСТВО 
МАТЕРИ – ДЕТИ 
Сын Николай, имея диплом о 
высшем образовании, решил 
посвятить свою жизнь самому 
мирному и благородному на 
всем белом свете делу. Стал 
ресторатором, директором тби-

лисского ресторана «Мгктвари». 
Причем, руководящая долж-
ность совсем не значит, что он 
только дает указания и наблю-
дает за процессом. Как всякий 
уважающий себя грузинский 
мужчина, он может и не счи-
тает зазорным, ожидая дорогих 
гостей, встать у кухонного стола. 
В день столетия мамы в доме 
у Мананы, где живет сегодня 
Тамара Григорьевна, прини-
мали гостей вместе с именин-
ницей ее дочь, сын и внучка. 
Среди почетных грамот, бла-
годарственных писем было и 
поздравительное послание за 
подписью президента России 
Владимира Путина. 
– Мне очень приятно внимание к 
моей скромной персоне, – при-
зналась виновница торжества 
гостям. – Я очень благодарна 
вам и – прошу к столу. А пока я 
хотела бы в знак признатель-
ности немного сыграть вам 
на фортепиано. Легко и при-
вычно коснулась клавиш, зазву-
чала музыка. Немного груст-
ная и тихая мелодия сменилась 
«Страной цветов», а последняя 
нота «Тбилисо» вдруг транс-
формировалась в «Очи черные», 
которые обогатились оберто-
нами сплетения голосов матери 
и сына. 
– Наша бабушка, как всегда  
скромничает, – заметила 
после импровизации ее внучка 
Тамара. – Она не сказала, 
что трудилась долгое время 
в Министерстве здравоохра-
нения, а затем – в Министер-
стве торговли Грузинской ССР. 
Имеет правительственные 
награды СССР, а также явля-
ется Заслуженным работником 
торговли Грузинской ССР. Мы 
все ею очень гордимся и любим 
за свет, любовь и тепло, кото-
рые она дарит нам и людям. И, 
знаете, я не помню, чтобы она о 
ком-то и когда-либо отозвалась 
плохо. И ни с кем никогда она не 
ссорилась. Наверное, это и есть 
секрет ее долголетия?

«На Западе Москвы. 
Очаково-Матвеевское». 

ВЕК РОВЕСНИЦЫ 
РЕВОЛЮЦИИ 
Александр ЛЁВИН
В биографии Тамары Григорьевны уместилась 
бурная эпоха. Родилась она 28 февраля 
1917 года в городе Владикавказе в семье 
потомственных виноделов. Когда пришло 
время, девочка пошла в первый класс 
Владикавказской семилетней школы I ступени 
и закончила ее в 1929 году. Причем, как 
отмечается в свидетельстве, показала Тамара 
не только похвальное прилежание в учебе, но 
и, что особо подчеркивалось, «участвовала в 
школьном самоуправлении и политических 
кампаниях».

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Жительница района Очаково-
Матвеевское, ветеран Великой 

Отечественной войны, труженик 
тыла Тамара Григорьевна 
Гарибова отметила свой 

столетний юбилей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ

 ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ

 СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ

 ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.35 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». Т/с (12+)
23.15 Специальный 
корреспондент. (16+)
01.45 «СОНЬКА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф
09.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. (16+)
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 
“Импортный жених”. (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.10 Городское собрание. (12+)
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Т/с (12+)
18.50, 04.05 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
“Россия на вырост”. (16+)
23.05 Без обмана: “Тайна 
московского борща”. (16+)
00.30 «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с (12+)

05.00 «ПРИЗНАНИЯ 
НЕЛЕГАЛА». Д/ф (12+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 Поздняков. (16+)
00.15 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.10 Еда без правил. (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 «ДОН ЖУАН». Х/ф
13.10 Линия жизни: “Валентина 

Теличкина”.
14.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПАНАМА. ПЯТЬСОТ 
ЛЕТ УДАЧНЫХ СДЕЛОК». Д/с
14.15 «ЮРИЙ НАГИБИН. БЕРЕГ 
ТРАМВАЯ». Д/ф
15.10 «Кафедра». Телеспектакль
17.25 «ТЫСЯЧА ШАГОВ МАРКА 
РОЗОВСКОГО». Д/ф
18.05 А. Вивальди. Времена 
года. Илья Грингольц, Алексей Уткин 
и Государственный академический 
камерный оркестр России.
18.45 «ИТАЛЬЯНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ». Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
с Юрием Ростом.
20.45 «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф
22.25 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «АМАЛЬФИТАНСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ». Д/с
22.40 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». Д/с
23.40 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Тарковского. Осколки 
зеркала.
00.25 Худсовет.
00.35 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “Итальянский дневник”.
01.15 Д. Шостакович. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром. 
А Сладковский, Д.Мацуев и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан.
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. 

О НЕИЗМЕННОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ». 
Д/с

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.10 «Эпик». Анимационный 
фильм (0+)
08.05 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.30, 01.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с (16+)
09.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II». 
Х/ф (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
02.00 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф (0+)
04.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
05.35 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ». Д/с (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 
18.50 Новости.

07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? Дневник. (12+)
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 Все 
на Матч!
09.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. (0+)
11.55 Специальный репортаж: 
“Лыжи. История одного сезона”. (12+)
12.50 Специальный репортаж: 
“Арсенал”. Провальный сезон”. (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Манчестер Сити”. (0+)
15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин против 
Сергея Павловича. Финал гран-при. 
Леван Макашвили против Джека 
МакГэнна. (16+)
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
18.00 Спортивный заговор. (16+)
18.30 Специальный репортаж: 
“Девушки в хоккее. Маруся”. (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. “Спартак” (Москва) - 
“Оренбург”. Прямая трансляция.
21.25 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным.
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция.
01.30 «МИРНЫЙ ВОИН». Х/ф (12+)
04.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. “Ростов” - 
“Краснодар”. (0+)
06.00 Специальный репортаж: 
“Английский акцент Леонида Слуцкого”. 
(12+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.50 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «САЛАМ МАСКВА». Т/с 
(18+)
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 «КВИНТЕТ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)

17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «СОНЬКА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф
10.35 «ВЛАДИСЛАВ 
ДВОРЖЕЦКИЙ. РОКОВОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.10 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.05 Без обмана: “Тайна 
московского борща”. (16+)
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Т/с (12+)
18.50, 04.15 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 
“Криминальные нищие”. (16+)

23.05 Прощание: “Нонна 
Мордюкова”. (16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф 
(12+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф
13.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «АМАЛЬФИТАНСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ». Д/с
13.15, 22.40 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». Д/с
14.15 «МИР И ГАРМОНИЯ 
ЛЕОНИДА ПАСТЕРНАКА». 
Д/ф
15.10, 00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с
16.40 Сати. Нескучная 
классика... с Юрием Ростом.
17.25 «РЕПОРТАЖИ ИЗ 
БУДУЩЕГО: «УМНЫЕ ДОМА». Д/с
18.05 Арии из опер Д. Верди, 
Д. Пуччини. Мария Гулегина, оркестр 
и хор Московского академического 
музыкального театра 
им. К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко.
19.05 «РОБЕРТ ФОЛКОН 
СКОТТ». Д/ф
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «ДЕНЬ СОВЫ». Х/ф
22.30 «АНТОНИО САЛЬЕРИ». 
Д/ф
23.40 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Тарковского. 
Осколки зеркала.
00.25 Худсовет.

06.00 «Зов джунглей». М/с (12+)
06.15 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Громолёты, вперёд!». М/с 
(6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.30, 01.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с (16+)
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Х/ф (0+)
23.00 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Весь апрель - никому”. (16+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
02.00 «ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
РАЙ». Х/ф (12+)
03.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)
04.50 Большая разница. (12+)
05.40 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ». Д/с (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 
18.00 Новости.
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? Дневник. (12+)
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все 
на Матч!
09.20 Тотальный разбор с 
Валерием Карпиным. (12+)
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Сампдория”. (0+)
13.30, 06.00 Спортивный заговор. (16+)
14.00, 05.00 «НЕСВОБОДНОЕ 
ПАДЕНИЕ». Д/с (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон против 
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей 
Харитонов против Чейза Гормли. (16+)
17.40 Спортивный репортёр. 
(12+)
18.35 Специальный репортаж: 
“Девушки в хоккее. Людмила”. (12+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. СКА (Санкт-
Петербург) - “Локомотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер Юнайтед” - “Эвертон”. 
Прямая трансляция.
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Зенит-Казань” - “Белогорье” 
(Белгород). (0+)
02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.35 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «САЛАМ МАСКВА». Т/с 
(18+)
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». 
Х/ф (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

Т/с (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». Т/с (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.45 «СОНЬКА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с 
(16+)

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Х/ф (12+)
10.40 «АНДРЕЙ КРАСКО. Я 
ОСТАЮСЬ...». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.05 Прощание: “Нонна 
Мордюкова”. (16+)
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
18.50, 04.15 Откровенно с Оксаной 

Байрак. (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 90-е: “Голые Золушки”. 
(16+)
00.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ». Т/с (12+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. 
(16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с 
(16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ДЕНЬ СОВЫ». Х/ф
13.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ТАЙНЫ НУРАГОВ И 
«КАНТО-А-ТЕНОРЕ» НА ОСТРОВЕ 
САРДИНИЯ». Д/с
13.15, 22.40 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». Д/с
14.15 Больше, чем любовь: 
“Александр Герцен и Наталья Захарьина”.
15.10, 00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с
16.35 «ФРЭНСИС БЭКОН». 
Д/ф
16.40 Искусственный отбор.
17.25 «РЕПОРТАЖИ ИЗ 
БУДУЩЕГО: «УМНАЯ ОДЕЖДА». Д/с
18.05 Концерт Чечилии Бартоли.
19.00 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД 
В ПЕКИНЕ». Д/с
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ». Х/ф (16+)
23.40 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского. Осколки зеркала.
00.25 Худсовет.

06.00 «Зов джунглей». М/с (12+)
06.15 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Громолёты, вперёд!». М/с 
(6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.30, 01.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с (16+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Х/ф (0+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
21.00 «НОЙ». Х/ф (12+)
23.40 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Тень знаний. Часть II”. (12+)
02.00 Х/ф “Одержимая” 2012 г. 
(18+)
03.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)
04.25 Большая разница. (12+)
05.10 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ». Д/с (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 
21.25 Новости.
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? Дневник. (12+)
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все 
на Матч!
09.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Лестер” - Сандерленд”. (0+)
11.55, 04.30 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко Хука. 
Бой за титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе. (16+)
14.00 Кто хочет стать 
легионером? (12+)
15.45 Десятка! (16+)
16.05 Специальный репортаж: 
“Девушки в хоккее. Ольга”. (12+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. “Локомотив” (Москва) - “Уфа”. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Челси” - “Манчестер Сити”. 
Прямая трансляция.
00.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. (0+)
02.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. “Берлин” 
(Германия) - “Динамо” (Москва, 
Россия). (0+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 03.50 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «САЛАМ МАСКВА». Т/с 
(18+)
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 «ДОРОГА В РАЙ». Х/ф (16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с (12+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». Т/с (12+)
23.15 Поединок. (12+)
01.15 «СОНЬКА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с 
(16+)
03.15 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф 
(12+)
10.35 Короли эпизода: 
“Валентина Телегина”. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.10 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+)
16.05 90-е: “Голые Золушки”. 
(16+)
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
18.50, 04.15 Откровенно с Оксаной 

Байрак. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 Право голоса. (16+)
22.30 10 самых...: “Несчастные 
красавцы”. (16+)
23.05 «СПИСОК ЛАПИНА. 
ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА». Д/ф (12+)
00.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Х/ф (12+)
02.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
23.35 Итоги дня.
00.05 «ШЕФ». Т/с (16+)
01.00 Место встречи. (16+)

02.55 Судебный детектив. (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ». Х/ф (16+)
13.15, 22.40 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». Д/с
14.15 «ПРЕКРАСНАЯ 
НАСМЕШНИЦА. ЦЕЦИЛИЯ 
МАНСУРОВА». Д/ф
15.10, 00.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с
16.40 Абсолютный слух.
17.25 «РЕПОРТАЖИ ИЗ 
БУДУЩЕГО: «ХОМО КИБОРГ». Д/с
18.05 Национальный 
симфонический оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI и Марко 
Анджиус.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «БАЛ». Х/ф
23.40 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Тарковского. Осколки 
зеркала.
00.25 Худсовет.

06.00 «Зов джунглей». М/с (12+)
06.15 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Громолёты, вперёд!». М/с 
(6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Драконы и всадники 
Олуха». М/с (6+)
08.05 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
08.30, 01.00 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с (16+)
09.30 «НОЙ». Х/ф (12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
23.30 Диван. (16+)
00.30 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
02.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф 
(18+)
04.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
Т/с (12+)
04.55 Ералаш. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 «ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ». Д/с (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 
16.15, 18.55 Новости.
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? Дневник. (12+)
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 
Все на Матч!
09.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” - “Вест Хэм”. (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - “Борнмут”. 
(0+)
13.55, 05.30 Спортивный репортёр. 
(12+)
14.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
15.45, 06.00 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». Д/с 
(16+)
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. “Урал” (Екатеринбург) - 
“Рубин” (Казань). Прямая трансляция.
20.00 «НЕСВОБОДНОЕ 
ПАДЕНИЕ». Д/с (16+)
21.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 
(16+)
23.35 «БОДИБИЛДЕР». Х/ф 
(16+)
01.30 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. “Локомотив” (Москва) - 
“Уфа”. (0+)
03.30 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. “Урал” (Екатеринбург) - 
“Рубин” (Казань). (0+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «НАГИЕВ» - ЭТО МОЯ 
РАБОТА». Д/ф (16+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+)
14.00 Голос. Дети. Новый сезон.
15.55 Вокруг смеха.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Минута славы. Новый 
сезон.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон. 
(16+)
23.35 «МОЙ КОРОЛЬ». Х/ф (18+)
01.50 «НЯНЬ». Х/ф (18+)
03.20 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
05.05 Контрольная закупка.

05.20 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». Х/ф 
(12+)
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРОСТИ». Т/с (12+)
00.50 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР». 
Х/ф (12+)
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 2». 
Т/с (12+)

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
06.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
08.40 Православная 

энциклопедия. (6+)
09.05 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». Д/ф 
(12+)
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 
(12+)
13.35, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». Т/с (12+)
17.20 «УЛЫБКА ЛИСА». Т/с (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса. (16+)
03.05 Специальный репортаж: 
“Россия на вырост”. (16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)

04.55 Их нравы. (0+)
05.35, 02.25 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Устами младенца. (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

09.25 Умный дом. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Двойные стандарты. (16+)
14.05 Битва шефов. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: 
“Михаил Грушевский”. (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф 
(12+)
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/ф
12.00 Пряничный домик: 
“Городские узоры”.
12.30 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.

13.00, 01.55 «ТАКИЕ ВАЖНЫЕ 
НАСЕКОМЫЕ». Д/ф
13.55 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ: «ДИОНИС. ЧУЖОЙ В 
РОДНОМ ГОРОДЕ». Д/с
14.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
15.55 Йонас Кауфман: 
“Моя Италия. Песни и мелодии из 
кинофильмов”.
17.00 Новости культуры.
17.30 «МИР ПИРАНЕЗИ». Д/ф
18.05 Романтика романса.
19.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Х/ф
21.15 «AMARCORD. Я ПОМНЮ... 
ТОНИНО ГУЭРРА». Д/ф
22.10 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». 
Х/ф
00.40 Музыка итальянского кино 
“Сладкая жизнь”. Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский симфонический 
оркестр.
02.50 «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ». 
Д/ф

06.00 «Зов джунглей». М/с (12+)
06.35 «Алиса знает, что делать!». 

М/с (6+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
10.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. 
(16+)
11.30 «Лоракс». Анимационный 
фильм (0+)
13.10, 03.45 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». Х/ф 
(12+)
15.05 Шоу “Уральских 
пельменей”: “Дневниковый период”. 
(16+)
16.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
Х/ф (16+)
19.00 Взвешенные люди. 
(12+)
21.00 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 
(12+)
23.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ». Х/ф (16+)
01.35 «ВЛАСТЬ СТРАХА». Х/ф 
(16+)
05.35 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 ТилиТелеТесто с Ларисой 
Гузеевой.
13.35 Теория заговора. (16+)
14.25 «РОМАНОВЫ». Д/с 
(12+)
16.35 Концерт “О чем поют 
мужчины”.
18.25 Аффтар жжот. (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр.
23.40 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
01.40 «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

05.05 «ЧОКНУТАЯ». Т/с (12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 Семейный альбом. (12+)
14.20 «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ». Т/с (12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+)
00.30 «ВЕЩИЙ ОЛЕГ». Д/ф (12+)
02.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
Т/с (12+)

05.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф 
(12+)

07.50 Фактор жизни.
08.15 Тайны нашего кино: 
“Джентльмены удачи”. (12+)
08.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.30 События.
11.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
17.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Т/с (12+)
20.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Т/с (12+)
00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «СТАЛИН ПРОТИВ 
ЛЕНИНА. ПОВЕРЖЕННЫЙ КУМИР». 
Д/ф (12+)
01.45 «ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ 
ВОЖДЯ». Д/ф (12+)
02.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(16+)
04.20 «КОГДА УХОДЯТ 
ЛЮБИМЫЕ». Д/ф (16+)

05.05, 02.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)
07.00 Центральное телевидение. 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+)
09.25 Едим Дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)
22.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (16+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Х/ф

12.45 Легенды мирового кино: 
“Франко Дзеффирелли”.
13.15, 01.55 «СТРАНА ПТИЦ. 
ОХОТНИКИ ЗА ОХОТНИКАМИ». Д/ф
13.55 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ: «АИД. ЦАРЬ ПОНЕВОЛЕ». Д/с
14.25 Что делать?
15.15 Больше, чем любовь: “Лев 
Копелев и Раиса Орлова”.
15.55 Музыка итальянского кино 
“Сладкая жизнь”. Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский симфонический 
оркестр.
17.10 Пешком: “Балтика 
крепостная”.
17.40 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” в честь 95-летия 
театра им. Е. Вахтангова.
19.00 «8 1/2». Х/ф
21.10 Больше, чем любовь: 
“Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина”.
21.55 “Аида”. Опера театра 
“Ла Скала”. (18+)
00.35 Оперные театры мира: 
“Ла Скала”.
01.30 «Мена», «В мире басен». 
М/ф
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 
«АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. АНГРА-ДУ-
ЭРОИШМУ». Д/с

06.00 «Лоракс». Анимационный 
фильм (0+)
07.40 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с (6+)
09.00 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
10.15 Взвешенные люди. 
(12+)
12.15 «БАНДИТКИ». Х/ф (16+)
14.05 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 
(12+)
16.40 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 
(12+)
19.15 «Хороший динозавр». 
Анимационный фильм (12+)
21.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Х/ф (6+)
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА». Х/ф (16+)
01.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(18+)
03.40 Диван. (16+)
04.40 Большая разница. (12+)
05.25 Ералаш. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+)
13.20, 15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон.
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 «THE ROLLING STONES: 
OLE OLE OLE! ПОЕЗДКА ПО ВСЕЙ 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ». Д/ф (16+)
02.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 О самом главном. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)
17.40 Прямой эфир. (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Х/ф 
(12+)
01.55 «СОНЬКА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с 
(16+)
03.55 «ДАР». Т/с (12+)

06.00 Настроение.
08.15 «ОЛЕГ АНОФРИЕВ. 
ПЕРВЫЙ НА ВТОРЫХ РОЛЯХ». Д/ф 
(12+)
09.05, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.10, 15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (12+)
14.50 Город новостей.

17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 
(12+)
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект.
22.30 Приют комедиантов. 
Весеннее обострение. (12+)
00.25 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». Д/ф 
(12+)
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». Т/с (16+)
04.50 Петровка, 38. (16+)
05.10 «ЗНАМЕНИТЫЕ 
СОБЛАЗНИТЕЛИ. ДЖЕК НИКОЛСОН 
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ». Д/ф (12+)

05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ. (12+)
09.00 «МУХТАР: НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Место встречи.
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
17.30 Говорим и показываем. 
(16+)
18.35 ЧП. Расследование. (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с 
(16+)
23.40 «НТВ-ВИДЕНИЕ: 
«СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ». Д/ф 
(12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+)
01.30 Место встречи. (16+)
03.25 Авиаторы. (12+)
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с 
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 Лето Господне. 
Благовещение Пресвятой Богородицы.
10.50 «ХОР ЖАРОВА». Д/ф
11.15 «БАЛ». Х/ф
13.10 «ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ». 
Д/ф
13.15 «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ РЕНЕССАНСА». Д/с
14.15 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: “Итальянский 
дневник”.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с
16.50 Царская ложа.
17.30 «РЕПОРТАЖИ ИЗ 
БУДУЩЕГО: «ЧУДЕСА НА ДОРОГАХ». 
Д/с
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 
Шёфер и Люцернский фестивальный 
оркестр.
19.00 Гении и злодеи: 
“Бруно Понтекорво”.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 Искатели: “Голова 
неизвестного”.
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
22.35 Йонас Кауфман: 
“Моя Италия. Песни и мелодии из 
кинофильмов”.
23.55 Худсовет.
00.00 «КОНФОРМИСТ». Х/ф 
(16+)
01.50 «ТИХО БРАГЕ». Д/ф
02.40 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА: «БАЙКАЛ. 
ГОЛУБОЕ МОРЕ СИБИРИ». 
Д/с

06.00 «Зов джунглей». М/с (12+)
06.15 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Громолёты, вперёд!». М/с 
(6+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Т/с (16+)
09.30 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА». Т/с (16+)
13.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое. (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”: 
“Дневниковый период”. (16+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
Х/ф (16+)
23.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ». 
Х/ф (16+)
00.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ - 
2». Х/ф (16+)
02.35 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 
(16+)
04.20 Большая разница. (12+)
05.10 Ералаш. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

 РЕКЛАМА                                                                                        ТЕЛ.  (495) 669-31-55,   (495) 276-03-48

Антиквариат 
БИБЛИОТЕКУ  домашнюю. 
Старые и современные книги 
куплю. Выезд. 
Тел. 8 (495) 724-30-45

Антиквариат 
Куплю аудиокассеты, 
грампластинки, радиоаппаратуру, 
музинструменты, велосипед, 
предметы обихода, холодильник 
89252022446

Антиквариат
Куплю, приму в дар старый 
радиоприемник (ламповый), 
магнитофон, колонки на детали. 
8-916-774-00-05
Дмитрий

Антиквариат
Янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, 
самовары, иконы.  
т. 8-495-643-72-12

Антиквариат
Куплю часы 
механические в любом 
состоянии. 8-495-723-19-05

Компьютерные услуги
Ремонт компьютеров, ноутбуков 
у Вас дома! Со Скидкой до 40% ! 
Звоните 8-915-440-65-67. Гарантия

Недвижимость
Организация снимет сотрудникам 
квартиру 8(495)641-70-58

Недвижимость
Сниму на длительный срок комнату 
в любом районе срочно 8(495)514-
59-87

Недвижимость
Семья славян снимет квартиру. 
Порядок и оплату гарантируем. 
8-925-038-19-63

Услуги
Замена Замков. Врезка замков. 
Ремонт стальных дверей. 
Гарантированно качество! т. 8-926-
341-27-27

Услуги
Ремонт Плит. Варочных панелей. 
Духовых шкафов. На дому заказчика. 
8(926)671-80-37

Услуги
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
недорого, на дому. Выезд 
БЕСПЛАТНО, ЕЖЕДНЕВНО. 
8-495-991-32-90, 8-929-979-26-27

Услуги
Московская социальная юридическая 
служба. Консультации. Иски. Суды. 
Все споры. 8(499)409-85-01
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Итак, весна. Опять 
нужно внимательно 
обходить 
проступающие 
из-под тающего снега 
пластиковые пакеты и 
в меру своих нынешних 
способностей 
перепрыгивать лужи, 
по поводу которых уже 
много лет давались 
наказы кандидатам 
в депутаты, что 
не мешает им 
(конечно же, лужам) 
оставаться на прежних 
неровностях.

П
роходя мимо автома-
стерской, отмечаешь 
очередь из механизмов, 

ждущих профилактики перед 
летними поездками, ловишь 
себя на непонимании – почему 
люди, так тщательно готовя-
щие машину к поездке, со спо-
койной душой отвозят детей и 
бабушку на дачу и отбывают в 
отпускной вояж в полной уве-

ренности в том, что с остаю-
щимися будет все в порядке? 
Впрочем, бабушки сами уве-
рены в том, что они будут 
покрепче любого «Хаммера», 
если им не будут мешать вос-
питывать любимых, но слегка 
испорченных родительским 
попустительством внуков. 
Так и видится первая попытка 
бабушки тряхнуть стариной 
при прополке грядки, кото-
рую пресекает прихватившая 
поясница. С помощью вну-
ков и сердобольных соседей 
бабушка перемещается на 
спасительный диван, где и 
пребывает в ожидании, когда 
«отпустит». А ведь все могло 
быть совсем по-другому. Чем 
бабушка хуже такого люби-
мого и лелеемого «Ниссана»? 
Неужели нельзя было перед 
поездкой на дачу провести 
хотя минимальный лечеб-
но-профилактический курс, 
который не омрачил бы ее 
отдых на свежем воздухе?
От этих грустных мыслей меня 
отвлекает занимательнейший 
персонаж – Элеонора Спарта-
ковна из соседнего подъезда. 

Просвещенная женщина, не 
верящая врачам, лечащаяся 
по интернету и, как следствие, 
регулярный спонсор компа-
ний по производству БАДов 
и прочих «народных целите-
лей», стыдливо прячущихся в 
сети под никами «Берегиня» 
или «Эскулапа». Здоровья у 
нее хватит на десятерых, поэ-
тому навредить ей пока никто 
не может. В данном случае 
Спартаковна осваивает скан-
динавскую ходьбу, я удивля-
юсь ее способности делать и 
это с риском для здоровья, но 
я воздерживаюсь от советов – 
все-таки в руках у нее палки. 
И вспоминаются мне вре-

мена, когда при ЖЭКах были 
так называемые, группы здо-
ровья, где доктора за малую 
денежку хотя бы объясняли 
людям, что с ними происхо-
дит и как с этим по возмож-
ности бороться. Помните 
фильм «Семь стариков и одна 
девушка»? И ведь было бы, 
право, неплохо хотя бы отча-
сти возродить эту традицию. 
Не у всех ведь такой могучий 
организм, как у Элеоноры 
Спартаковны... Я уже обзво-
нил несколько Советов вете-
ранов – поддерживают.

Алексей Алёшин, 
пенсионер, 

Фили-Давыдково 

«То, что убрали в 
микрорайонах старые, 
разбитые киоски – 
это хорошо, улицы 
преобразились. Одна 
только пробема – в них 
можно было приобрести 
товары первой 
необходимости – молоко, 
хлеб, овощи, например. 
Не у каждого жилого дома 
есть магазин в шаговой 
доступности. А ехать на 
автобусе, потом тащиться 
с сумками, тяжело. Вы в 
нашей окружной газете 
писали, что в районы будут 
выезжать продуктовые 
автолавки. Хорошее дело. 
Долго ли их ждать?

Татьяна Смелова, 
Очаково-Матвеевское». 

У важаемая Татьяна, хоро-
шие новости: городские 

власти выставили на торги 
права на размещение автола-
вок со специализацией «Мяс-
ная гастрономия» и «Овощи, 
фрукты». По этому поводу 
руководитель Департамента 
города Москвы по конкурент-
ной политике Геннадий Дёг-
тев сказал: «Формат круглого-
дичной торговли с автолавок 
предлагают бизнесу власти 
Москвы. Первые шесть аук-
ционов по реализации права 
на размещение автолавок на 
улицах города планируется 
провести в начале апреля. 

Торги будут 
идти за раз-
мер ежемесяч-
ного платежа. 
Стартовая цена 
варьируется от 
30 до 37,5 тыс. 
рублей».
Так что в ско-
ром будущем 
у малого биз-
неса появится 
в о з м о ж н о с т ь 
торговать в том 
числе фермерскими продук-
тами через автолавки. Места 
для них определены в районах 
плотной жилой застройки, на 

первой линии домов, вблизи 
станций метро. Режим работы 
автолавок – ежедневный, с 
8.00 до 21.00. 

ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ

ДИРЕКТОР 
ПРИМЕТ ЛИЧНО 
КАЖДОГО
«Во дворе соседки 
говорили, что в 
БТИ теперь можно 
записаться, как на 
очередь в поликлинике. 
Подскажите, как 
попасть на прием к 
руководителю бюро без 
волокиты. 

Светлана Макеева, Кунцево». 

Д ействительно, с 23 марта 
на сайте МосгорБТИ поя-

вилась новая функция – запись 
на прием к генеральному 
директору МосгорБТИ Вла-
димиру Панину, а также к его 
заместителям. Чтобы запи-
саться на прием, посетителю 
необходимо зарегистриро-
ваться на официальном сайте 
МосгорБТИ (www.mosgorbti.
ru) , затем на главной странице 
нажать кнопку «записаться на 
прием к руководству». Запись 
доступна на два месяца впе-
ред.
– Прием, как и раньше, мы 
будем осуществлять в нашем 
центральном офисе по адресу 
Малый Гнездниковский пере-
улок, д.9, стр.7. На данный 
момент каждому клиенту мы 
планируем уделять 30 минут. 
Уверен, что этого времени 
будет вполне достаточно для 
решения вопроса любой слож-
ности. Помимо этого, хотелось 
бы обратиться к заявителям с 
просьбой ответственно под-
ходить к заполнению формы 
при записи. Чем детальней вы 
опишете свою проблему, тем 
лучше мы сможем подгото-
виться к вашему визиту, подо-
брать необходимые документы 
и материалы. В конечном счете, 
это позволит оперативнее и 
эффективнее решать возник-
шие у граждан вопросы», – сооб-
щил генеральный директор ГБУ 
«МосгорБТИ» Владимир Панин.
Генеральный директор 
МосгорБТИ принимает граж-
дан каждый первый вторник 
месяца c 10.00 до 12.30, 
заместители генерального 
директора – каждый первый 
понедельник месяца c 14.00 
до 17.00.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

К ВАМ ЕДЕТ АВТОЛАВКА 

ЧЕМ БАБУШКА 
ХУЖЕ «НИССАНА»?
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Анюта 
ВЕСЕЛОВА 
6 апреля в галерее-
мастерской 
«Сколково» 
откроется выставка 
работ художника 
Василия Прилепы 
«Отражаемый 
свет». Зрители 
познакомятся 
с живописью, 
графикой, арт-
объектами 
известного мастера. 

П о мнению художника, каж-
дый новый день – это оче-

редной «узелок» впечатле-
ний в протяженной ниточке 
бытия. Многие такие впе-
чатления-озарения мастер 
успевает остановить на хол-
сте, бумаге или в другом 
материале. «Ниточка тянется 
от родного дома через всё 
путешествие моего лириче-

ского героя по 
миру, внеш-

ний шум 
к о т о р о г о 
с к л а д ы -
вается в 
музыку, – 
р а с с к а з ы -

вает Васи-
лий Прилепа. 

– Проплыва-
ющее над моей 

головой облако пре-
вращается в большую шляпу, 
накрывая собой город. В 
прозрачности дождя я заме-
чаю рисунок, перетекаю-
щий в знак. Эти и многие 
другие отголоски внешнего 
мира отражаются в фак-
туре, форме, в фигуратив-
ных образах, метафорах...» 
Зритель, если захочет, 
может поделиться своими 
ассоциациями, тем самым 

дополнив своё присутствие 
соучастием и сотворчеством. 
Кроме того, 1, 8, 15, 22 
апреля в галерее «Сколково» 
состоятся дни детских спек-
таклей. В гости к ребятиш-
кам придут артисты театра 
«СНАРК». Здесь можно будет 
увидеть «Музыкальную кру-
госветку», «Ухти-тухти» и 
«Кто утешит Кнютта?» 
Объединение «Сколково» 
также начинает сотрудниче-
ство с Высшей школой эко-
номики. Кураторы – препо-
даватели из ВШЭ проведут 
курс графического дизайна 
для молодых людей старше 
16 лет, помогут создать свой 
дизайн-календарь. Завер-
шится обучение вручением 
престижного сертификата 
от модного и авторитетного 
сегодня высшего учебного 
заведения. 

ФЕЕРИЯ СМЕХА 

АПРЕЛЬ В ГАЛЕРЕЕ

–М
ы играем уже 
больше года, – 
р а с с к а з ы в а е т 

автор проекта «Импровизаци-
онный батл», актер Театра на 
Юго-Западе Максим Драченин. 
– Игра расширяет диапазон 
актерских возможностей, дарит 
подлинную свободу, заставляет 
открывать новые миры в себе 
самом. Драгоценный подарок 
для всех актеров – шанс вер-
нуться в свою юность, раскре-
поститься, забыть о штампах, 
просто подурачиться, побыть 
легким, исполненным летучего 
вдохновения. 
Весенний чемпионат на сцене 
Юго-Запада был во многом 
определяющим, задавал фор-
мат предстоящего летнего 
кубка «Импровизационного 
батла» и состоял из шести 
раундов, в том числе «Скуль-
птурного», «Вопросительного», 

«Непредсказу-
емого», «Слу-
ч а й н о г о » … . 
У ч а с т н и к а м 
игры приходи-
лось постоянно 
п о г р у ж а т ь с я 
в предложен-
ные зрителями 
обстоятельства, меняя линию 
«повествования» в зависи-
мости от заданий модера-
тора встречи. Надо сказать, 
что темы этюдов задавались 
самые разные. «Сценари-
сты» из зала предлагали акте-
рам весело прогуляться по 
джунглям, побывать в шкуре 
вора или неудачливого визи-
тера музея. Борьба шла острая, 
невероятно трудно прихо-
дилось судейской коллегии, 
состоявшей из заслуженных 
артистов России Александр 
Наумова и Вячеслава Гришеч-

кина, принимать решения и 
ставить своим молодым кол-

легам итого-
вые оценки. 
Судьи сле-
дили, прежде 
всего, за каче-
ством актер-
ской импрови-
зации, высо-
ким уровнем 
которой могли 
похвастаться 
обе команды. 
Но еще одним 
г л а в н ы м 

критерием оценки были ско-
рость и точность, и здесь трио 
с веселым весенним назва-
нием «Салат» оказалось более 
успешным. Приз зрительских 
симпатий, достался команде 
«Алюминий», не вышедшей 
в финал весны, но готовой 
к борьбе за «серебро» или 
«бронзу» Летнего кубка, а луч-
шим импровизатором назван 
Антон Белов. 

ЧТО НИ ДЕНЬ – УЗЕЛОК ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Анастасия Журавлева 
В весеннем чемпионате по актерской 
импровизации, ставшим визитной 
карточкой легендарной сцены на 
Юго-Западе, приняли участие четыре 
команды театра. В финал вышли две 
звездные тройки, в составе которых 
«ветераны игры»: Алексей Матошин, 
Ольга Авилова, Фарид Тагиев, Алина 
Дмитриева, Денис Нагретдинов и Денис 
Шалаев. Победу в последних раундах 
своей команде «Салат» принесла 
блистательная выдумщица и талантливая 
актриса Ольга Авилова.

БОЛЬШАЯ ИГРА
К игре, придуманной и 
осуществленной в стенах 
театра на Юго-Западе, 
сегодня присоединяется 
все молодое театральное 
сообщество столицы. 17 и 
24 апреля скрестят шпаги 
короли юмора и импрови-

зации из Театра на Малой 
Бронной, РАМТа, Москов-
ского губернского теа-
тра. Судьями турнира ста-
нут известные театраль-
ные педагоги и мастера 
сцены. В «Ночь театров» 
в центральном выставоч-
ном зале «Манеж» прошла 

пробная товарищеская 
встреча между актерами 
театра на Юго-Западе и 
Театра на Малой Брон-
ной. Ребята просто прове-
рили себя перед большой 
игрой, показав зрителям, 
в какой прекрасной форме 
они сегодня находятся. 

КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания пред-
ставляется проект  межевания 
квартала, ограниченного улицами 
Кутузовским проездом, улицей 
Неверовского, проездом № 1009.
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний  
представлены на экспозиции по 
адресу: ул. Студенческая, д.44/28, 
управа района Дорогомилово, 1-й 
этаж.
Экспозиция открыта с 10 апреля 
2017 года по 16 апреля 2017 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 
15:00 до 18:00, в выходные дни 
– с 11:00 до 13:00, на выставках 
проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 21 апреля 
2017 года в 19:00 по адресу: ул. 
Дениса Давыдова, д.5, ГБОУ 
«Школа №1726» (актовый зал).
Время начала регистрации участ-
ников 18:00.
В период проведения публичных 
слушаний участники публичных 
слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемым материалам 
посредством:
- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих в  
собрании участников публичных 
слушаний;
- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
- направления в течение недели 
со  дня проведения  собрания  
участников публичных слушаний 
письменных предложений,  заме-
чаний в  окружную комиссию.
Номер контактного справочного 
телефона окружной комиссии по 
градостроительству, землеполь-
зованию и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121351 г. Москва, ул. И. Франко, 
д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии в Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
OkrCom-PublSI-ZAO@mos.ru
Информационные материалы по 
проекту  межевания квартала, 
ограниченного улицами Кутузов-
ским проездом, улицей Неве-
ровского, проездом № 1009 раз-
мещены на сайте: http://www.
dorogomilovo.mos.ru.

Галерея 

«Сколково» 

принимает

 заявки на спектакли, 

выставки и занятия 

по телефону 

8-495-446-29-64

Песня весны.

Команда «3 D». Впереди Летний кубок.

В Театре на Юго-Западе подвели итоги весеннего 
турнира «Импровизационного батла»
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 ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

25 марта в 
московском 
центре содействия 
семейному 
воспитанию 
«Гармония» провели 
благотворительную 
акцию в рамках 
ежегодного 
фестиваля 
«Пасхальная 
радость».

Г ости Центра вместе с его 
воспитанниками расписы-

вали и украшали пасхальные 
яйца, освоив технику декора 
«декупаж». Получившиеся 
уникальные изделия позже 
будут переданы фондом 
«АиФ. Доброе сердце» в дар 
меценатам, которые пере-
числят средства на лече-
ние четырехлетней Виталии 
Зыковой из Волгоградской 
области. Подростки из цен-
тра «Гармония» в День Аиста 
решили помочь тяжелоболь-
ной девочке, которая нужда-
ется в дорогостоящем лече-
нии в одной из клиник США. 

Малышка появилась на свет 
с редкой патологией: у Вита-
лии отсутствовали слуховые 
проходы и сами ушки вслед-
ствие наследственного забо-
левания – синдрома Голь-
денхара.

Проведя первый год в боль-
ницах, сейчас девочка чув-
ствует себя немного лучше, 
носит специальные науш-
ники – аппараты Баха, кото-
рые передают звук через 
кости черепа. Но у нее не так 

много времени, спасти слух 
озорной девчушки возможно 
только до 7 лет, именно в 
этом возрасте кости черепа 
перестают пропускать звук. 
В нашей стране, пока что 
таких операций не проводи-
лось, однако коллеги в США 
уверяют, что уже за одну опе-
рацию можно открыть про-
ходы и сформировать ушные 
раковины. 
Влада Волохатова, директор 
социального учреждения, 
считает, что воспитанники, 
находящиеся под ее кры-
лом, как никто другой пони-
мают всю необходимость 
безвозмездной помощи нуж-
дающимся: «Ребята с боль-
шим энтузиазмом взялись 
за творческую работу, пони-
мая, что каждый из них вно-
сит частичку света в будущее 
Виталии». Ну, а фестиваль 
«Пасхальная радость» –  
отличный способ напомнить 
о безграничных возможно-
стях наших сердец. По всей 
России под девизом «Дети 
помогают детям» воспитан-

ники детских домов, учащи-
еся школ и вузов вместе с 
известными актерами, музы-
кантами, спортсменами в 
канун Светлого праздника 
расписывают пасхальные 
яйца, помогая своим тяже-
лобольным ровесникам при-
близиться к выздоровлению.
«Помогая незнакомым дет-
кам, подростки, находящи-
еся в социальном учреж-
дении, чувствуют себя в 
огромной семье, каждый 
член которого имеет доброе 
открытое сердце. Это пока 
еще волонтерство, неотъ-
емлемая часть становления 
личности. Волонтерство – 
шаг к благотворительности, 
не все ведь могут помогать 
материально, но когда пара 
ребят, вместе с книжками и 
раскрасками придут наве-
стить малышей в больнице, 
счастье от общения, ответ-
ные эмоции пойдут только на 
пользу», – поделилась с нами 
председатель попечитель-
ского совета ЦССВ «Гармо-
ния» Марина Кабанова.

ОКРУГ В ЛИЦАХ

ДЕНЬ АИСТА

А начало карьеры худож-
ника состоялось в 
Раменках. Там Алексей 

стал проводить персональные 
выставки в муниципальной 
галерее, которая открылась 
в 1996 году именно его вто-
рой персональной выставкой. 
Первый показ работ прошел 
на Кузнецком мосту. Потом 
Алексей провел ряд лекций об 
искусстве в районной библи-
отеке на Мичуринском про-
спекте. В этой галерее было 
порядка десяти персональ-
ных выставок. Параллельно 
в 1999–2001 годах Алексей 
преподавал живопись для 
детей по своей уникальной 
методике в музыкальной 
школе на Филевской улице, а 
также в школе искусств №5 на 
улице Лобачевского. 
Центральная библиотека 
№197 им. А.А. Ахматовой 
в Крылатском тоже не раз 

открывала свои двери для 
художника. Ко дню рожде-
ния библиотеки и 125-летию 
Анны Ахматовой художник 
Черемных сделал инстал-
ляцию, а именно бюст Анны 
Ахматовой из... 3000 книг, 
которые не вошли в фонд 
библиотеки.
 А началось всё в 80-е, с уро-
ков первой учительницы по 
рисованию Людмилы Бур-
мистровой, которая, заметив 
таланты мальчика, настояла 
на дополнительном обра-
зовании в художественной 
школе. На тот момент Алек-
сей уже писал маслом миниа- 
тюры, которые затем про-
давал на Арбате. Причем, 
ребенку приходилось гово-
рить, что картины писали его 
родители, чтобы заинтересо-
вать туристов. Такие миниа-
тюры пользовались успехом, 
это было прекрасное и недо-

рогое украшение каждого 
дома. Что примечательно, 
Алексея сразу определили 
во взрослую художественную 
школу, которую он посещал с 
уже достаточно солидными, 
состоявшимися художни-
ками, которые приходили  
туда совершенствоваться. А 
на пленэре все удивлялись, 
как лихо ребенок пишет пей-
зажи.
Несмотря на выбранный 
жанр, а именно концептуаль-
ный поп-арт, Алексей не пере-

стает любоваться и дарить 
нам красоту природы Крылат-
ского. Сюда художник пере-
ехал совсем недавно вме-
сте с женой, которую также 
встретил на западе Москвы. 
Теперь каждое утро он бегает 
по велотреку, катается на гор-
ных лыжах в Крылатском и на 
беговых лыжах в Ново-Пере-
делкино. Студия же осталась 
на Мичуринском проспекте. 
Излюбленные места творца, 
понятное дело, обладают 
прекрасными формами, цве-
том и энергетикой. Мещер-
ский парк, велотрек в Крылат-
ском, Поклонная гора, храм 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Филях, и, конечно 
же, старинная Триумфаль-
ная арка на Кутузовском про-
спекте, которые уже давно 
украшают полотна художника. 
Как правило, все дети любят 
рисовать, для них это игра, 

развлечение, благодаря кото-
рому, они познают мир. Алек-
сей рекомендует молодым 
родителям больше проводить 
времени с детьми, рисовать 
вместе с ними. Кстати, одним 
из способов обучения явля-
ется копирование работ вели-
ких творцов, таких как Исаак 
Левитан, Константин Коро-
вин, Клод Моне. Никогда не 
поздно учиться рисовать.

УСЛЫШЬ
НАС, ВИТАЛИЯ 

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО УЧИТЬСЯ 
РИСОВАТЬ 
Джони ЛИТВИНЕНКО
«В своих работах я хочу показать не только 
архитектурные формы и перспективы улиц, 
но и одухотворенную многими поколениями 
москвичей ауру зданий, храмов и городского 
пространства», – приоткрывает творческие 
замыслы живописец Алексей Черемных, для 
которого Крылатское – родные места.

ГАЗЕТА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Полноценный 
сон поможет 
стать отцом. 

Феномен 
ночного 
отдыха.
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Алексей Черемных считает, что через рисование человек 
изучает речь, живопись, развивает моторику и мышление

ПОЙДЕМ НА 
«МАРТОВСКИХ КОТОВ»?
Концептуальный художник 
Алексей Черемных (Alex Che), 
чьи выставки проходят в раз-
личных музеях мира, явля-
ется также ценителем семей-
ства кошачьих. С 20 марта 
по 16 апреля арт-площадка 
Академии современного обу-
чения «Возрождение», рас-
положенная на территории 
Центра современного искус-
ства «Винзавод», представит 
вторую серию картин «Мар-
товские коты», выполнен-
ную в двух техниках: холст, 
масло и в авторской технике  
CigArt – зажженной сигарой 
на холсте. 

ИЗ НАШЕГО 
ДОСЬЕ
Алексей Черемных, творче-
ский псевдоним – AlexChe. 
Член профессионального 
союза художников Рос-
сии. В 2013 г. Алексею было 
присвоено звание почет-
ного члена Клуба россий-
ских дизайнеров. В 2014 г. 
художник награжден Меж-
дународным музеем мира –  
ему был вручен орден 
«Призвание и талант».  
В 2012 г. А. Черемных запа-
тентовал и презентовал свой 
новый стиль в изобразитель-
ном искусстве CigArt (рисо-
вание зажженной сигарой) в 
городе Сингапур. 

Фото: Валерий Христофоров
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КЦ «ВНУКОВО»

ул. Большая 
Внуковская, д. 6

Культурный центр «Внуково» совместно с управой 
района Внуково города Москвы приглашает на весенний 

хореографический фестиваль Life Dance.
Хореографический фестиваль Life Dance – это возможность для начина-

ющих и профессиональных танцоров познакомить зрителей с многообра-
зием искусства хореографии и продемонстрировать свое мастерство в 

конкурсе перед профессиональным жюри.
К участию в Фестивале приглашаются сольные танцоры, танцевальные 

дуэты и ансамбли с номерами народных, классических, эстрадных, спор-
тивно-бальных и современных танцевальных стилей, а также коллективы 

ритмической гимнастики и аэробики. Вход на фестиваль свободный.

 15 апреля 
 8-495-736-23-82

ул. Большая 
Внуковская, д. 6 II Открытый детский конкурс «Парад сказочных героев».   8 апреля, 11.00

 8-495-736-23-83

ул. Большая 
Внуковская, д. 6

Фестиваль традиций народов России «Мы разные, мы 
вместе!»

  14 апреля, 15.00
 8-495-736-23-83

ул. Большая 
Внуковская, д. 6

Творческий общегородской субботник «Цветущее 
Внуково».

  22 апреля, 11.00
  8-495-736-23-83

ТКС «СОЛНЦЕВО»

Концертный зал 
«Солнцево», 

ул. Богданова, д. 50

Отборочный тур фестиваля «Моя Россия». Организаторы 
фестиваля – аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево и ГБУК г. Москвы «Территориальная 
клубная система «Солнцево».

Участники фестиваля – детские, подростковые коллективы и исполнители 
района Солнцево в возрасте от 7 до 17 лет. Направления фестиваля: 

хореография, вокал, инструментальные постановки, видео-жанр.
К отборочному туру допускаются номера и работы исключительно 

патриотической направленности, отражающие чувство любви и глубокого 
уважения к России, ее истории, традициям, выдающимся русским людям 

и событиям, природе, русскому языку, русскому характеру.

 4 апреля, 15.00
 8-495-439-14-44

БОТАНИЧЕСКИЙ САД МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА
Оранжерейный 

корпус МГУ (напротив  
метеостанции МГУ, 

строение  32, смотрите 
на схеме в разделе 

«Координаты» сайта 
http://botsad.msu.ru)

Лекторий Ботанического сада 
«Амариллисовые Южной Африки: 

семнадцать растений весны». Лекцию проводит 
младший научный сотрудник Ботанического сада МГУ – 

Максим Игоревич Антипин. Сад можно посетить 
только в составе экскурсионной группы.

 15 апреля, 11.00
 8-926-254-20-26

ДК «РУБЛЕВО»

Клуб «Baby Art-центр», 
ул. Кунцевская, д. 13, 

корп. 6

Танцевальная программа «Верю – не верю». 
Вход по предварительной записи.

 3 апреля, 18.00
 8-916-016-84-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д. 16

Мастер-класс по работе с глиной «Мы лепим сказку». 
Принять участие могут дети в возрасте от 4-х до 12 лет. 

Вход по предварительной записи.

 3 апреля, 13.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д. 16

Мастер-класс «Рисуем море». 
Принять участие могут дети в возрасте от 4-х до 12 лет. 

Вход по предварительной записи.

 4 апреля, 16.00
 8-915-039-09-69

Клуб «Акварель», 
ул. Полоцкая, д. 16

Мастер-класс по работе с глиной «Веселые зверята». 
Принять участие могут дети в возрасте от 4-х до 12 лет. 

Вход по предварительной записи.

 5 апреля 13.00
 8-915-039-09-69

ДК «Рублево», 
ул. Василия Ботылева, 

д. 43

Спектакль кукольного театра «Теремок» о дружбе 
и взаимовыручке «Пейчо-батрачок». 
Дополнительная информация по телефону.

 8 апреля, 17.00
 8-499-727-18-35 

КЦ «ЗОДЧИЕ»
Библиотека № 202, 

КЦ Ф.Искандера, ул. 
Кастанаевская, д.42, корп.2

Выставка «Ее цветные сны». 
Живопись Ольги Лапиной, Милы Андриенко.

 9 марта – 2 апреля
 8-499-141-45-21

Библиотека №200 
«Истоки», ул. Боженко, 

д.14. корп.4

Выставка. «Солнечные пятна». 
Живопись Всеволода Мукина.

 14 марта – 2 апреля 
 8-499-141-45-21

ТКС «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО»
Большой зал клуба 

ДК «Ново-Переделкино», 
ул. Лукинская, д.1 

(вход со двора)

Лирический семейный бард-дуэт «Медовая ловушка» 
и клуб авторской песни «Западня» представляют 

программу «Голоса любви». Вход свободный. 

 9 апреля, 16.00
 8-495-732-02-17 

СОЛНЕЧНЫЕ 
ПЯТНА 

ОТВЕТЫ НА КВ № 11–12 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Катапульта. Коловорот. Шулер. Жезл. Батарейка. Овал. Ажур. Керн. Камикадзе. 
Пробор. Трико. Азот. Каркаде. Амур. Мажор. Болт. Опашень. Штекер. Каре. Кофеман. Салют. Охотник. 
Лиман. Калибр. Есаул. Инь. Лаборант. Ударник. Кунжут. Душ. Аллах. Оса. Золото. Омар. Кат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Толедо. Паровоз. Лежак. Атлант. Кабуки. Окапи. Омега. Отказ. Шлюпка. Елец. Арак. 
Мокко. Корма. Драже. Егерь. Барбекю. Роллер. Кашне. Донка. Мошкара. Окат. Треух. Караул. Феллах. 
Мимино. Нянька. Оратор. Ободок. Кета. Анис. Кокон. Ландо. Блуза. Уда. Рута. Ашот. 


