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Краски весны 
В Москву 

вернулись фестивали. 
На Матвеевской, 2, вслед 
за «Пасхальным даром» 
наступит «Московская 
весна». 

Стр. 2
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Звёзды 
всё ближе

С начала 
нового учебного года 
в образовательном центре 
«Протон» в Филёвском 
Парке начнут готовиться 
к полётам в космос.
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Почему станцию 
«Мичуринский проспект» 
БКЛ москвичи назвали 
самой красивой
Где в Можайском 
районе открылся центр 
«Московское долголетие»
Когда завершится 
реконструкция кинотеатра 
«Солнцево»
О чём расскажет выставка 
на станции метро 
«Воробьёвы горы»
Как «перечитали» Чехова 
в Театре на Юго-Западе
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри 

АГН Москва

Второй дом для активных 
Сергей Собянин: «Московское 
долголетие» возвращается 
к работе в полном объёме, 
пандемия отступила, открывают 
двери кружки, клубы».

Дарию Владимирову из Фили-Дарию Владимирову из Фили-
Давыдкова мы встретили на Давыдкова мы встретили на 
причале у Киевского вокзала. Дария причале у Киевского вокзала. Дария 
призналась, что любит прогуляться призналась, что любит прогуляться 
по реке и очень ждёт, когда на по реке и очень ждёт, когда на 
маршруты выйдут «Синички»: маршруты выйдут «Синички»: 
на электротрамвае от Филей до на электротрамвае от Филей до 
Мнёвников она будет добираться в Мнёвников она будет добираться в 
5 раз быстрее, чем на автобусе.5 раз быстрее, чем на автобусе.

Стр. 2

«Синички» ждут тепла
На Москве-реке началась навигация, 
электротрамваи выйдут на линии летом

Стр. 3

Эдуард Кудрявицкий Следующий номер нашей газеты выйдет в свет 13 мая

Газета Западного административного округа Москвы

АГН Москва

Мужество и грация
Полонез, полька-тройка, 
венский вальс. Кадеты из 
Фили-Давыдкова танцевали 
на балу «Во славу Отечества» 
в Доме Пашкова.

Стр. 7
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Анна ВеселоВА
Москва наполнилась красками 
и звуками сразу двух фестива-
лей. 23 площадки праздника, 
который продлится до 10 мая – 
на смену фестивалю «пасхаль-
ный дар» придёт «Московская 
весна», – в центре и районах 
украсили пасхальные деревья, 
флористические композиции, 
яркие арт-объекты. В нашем 
округе порадоваться весне 
можно на ул. Матвеевской, 2.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
и Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетили площадку 
фестиваля «Пасхальный дар», 
расположенную на Тверской пло-
щади. Они пообщались с гостями 

и поздравили горожан с празд-
ником Воскресения Христова. 
«Мы вновь открываем пасхаль-
ный фестиваль, который прохо-
дит в Москве уже в седьмой раз, 
– обратился мэр к гостям фести-
валя. – На два года мы прерыва-
лись, но сегодня пандемия отсту-
пила, и мы снова открылись. 

Те а т р а л и з о в а н н ы е 
представления, кон-
церты, мастер-классы 
и, конечно, очень много 
благотворительных 
фондов, которые участ-
вуют в этом мероприя-
тии».

открытка 
для Ветерана

Сергей Собянин 
пригласил москви-
чей и гостей столицы 
на следующий город-
ской фестиваль. «30-го 
числа мы плавно пере-
ходим к фестивалю 
«Московская весна». 

Это фестиваль, посвящённый 
Дню Победы, мероприятиям, 
связанным с нашей историей. 

Военные песни, военная тема-
тика. И конечно, встреча весны 
в городе», – сказал Сергей 
Семёнович.

На праздничных площад-
ках «Московской весны» будут 
поздравлять ветеранов Великой 
Отечественной войны, писать 
письма и открытки с добрыми 
пожеланиями фронтовикам, 
оставшимся дома по состоянию 
здоровья, давать концерты ко 
Дню Победы. Не забудут орга-
низаторы праздника и об уго-
щении – накроют богатый стол. 
Лучшие рестораторы города 
побалуют москвичей эксклюзив-
ными блюдами, например, сём-
гой в апельсиновом джеме или 
грибными кундюмами.

Где Вкусно – не Грустно
На ул. Матвеевской, 2, упор 

сделан на выпечку. Здесь можно 
полакомиться кексами, пече-
ньем, пряниками, калачами 
и освоить приготовление каши. 
Хлеб да каша – пища наша, 
однако не хлебом единым. Про-
грамма мастер-классов для кон-
дитеров сложнее, но освоить пас-
хальные блюда помогут мастера. 
Они научат делать царскую пасху 
со сметаной и ягодами, выпе-
кать воздушный заварной кулич 
и пасхальные пряники с цука-
тами, орехами, изюмом. А где 
вкусно – там не грустно: на сцене 
будут выступать вокально-
инструментальные ансамбли 
и театральные коллективы – 

фолк-группа Vetka, театр кукол 
«Привет».

тВори добро
На информационной стойке 

с надписью «Добрая террито-
рия» можно узнать о работе 
столичного благотворитель-
ного сервиса mos.ru. Помочь 
тяжелобольным детям, инвали-
дам, ветеранам, многодетным 
семьям можно прямо на месте 
с помощью банковской карты, 
без авторизации на портале.

Добрый город встречает май 

александр иванов 
предлагает вятский 
иван-чай с ягодами 
и травами гостям 
ул. Матвеевской, 2.

СЛОВО – гОСТяМ
денис Викторов, 
п р е д п р и н и м а -
тель:

– Переехал 
из Солнцева 
в Очаково. И пер-
вый выход – 

на фестивальную площадку. 
Послушал музыкантов, играю-
щих в стиле этноэлектроники. 
Прекрасная сцена, хороший 
звук.

елена смирнова, 
преподаватель 
вуза:

– Вышла погу-
лять с собакой, 
услышала музыку, 
не смогла усто-
ять – зашла 

на фестивальную площадку. 
Увидела стойку «Добрая тер-
ритория», перечислила деньги 
одному из детских фондов.

один из новых центров «Москов-
ского долголетия» начал свою жизнь 
и в нашем округе – в Можайском 
районе, на ул. Гришина, 8, корп. 3. 
с участниками проекта пообщался 
сергей собянин, открывший такой 
центр в Вешняках. 

«Поздравляю с открытием цент ров, 
это большое событие, – обратился к 
участникам проекта мэр. – я думаю, 
что они будут вашим вторым домом, 
таким клубом, добрым, приветли-
вым. Это очень важно. «Московское 
долголетие» возвращается к работе 
в полном объёме, пандемия отсту-
пила, поэтому мы открываем двери 
кружков, клубов, парков для того, 
чтобы вы полноценно занима-
лись. я надеюсь, что популярность 
«Московского долголетия» за эти 
годы, когда мы жили в определённых 
ограничениях, нисколько не умень-
шилась. Мы видим, как с первых же 
дней, когда мы начали открываться, 
количество желающих прийти и зани-
маться в кружках, секциях, общаться 
друг с другом просто кратно увеличи-
вается». 

глава столицы отметил, что число 
центров для пожилых москвичей 

уже достигло 34. На их базе органи-
зовано 1143 клуба по интересам, 
постоянными участниками которых 
стали более 22 тыс. москвичей стар-
шего возраста. Более половины клу-
бов имеют ЗОЖ-направленность. 
До конца этого года сеть центров 

«Московское долголетие» попол-
нится ещё 37 точками в разных райо-
нах столицы.

В спортивном и тренажёрном залах центров 
можно заниматься йогой, гимнастикой цигун, 
участвовать в тренировках, танцевать и даже 
осваивать восточные единоборства.

Второй дом для активных
В Москве открылись 13 новых центров для пожилых 
горожан «Московское долголетие»

АКцеНТ
Как подчёркивается, главные задачи сотруд-

ников центров «Московского долголетия» – 
ориентированность на человека и искренний 
сервис. В отличие от традиционных учрежде-
ний соцзащиты в таких центрах нет закрытых 
кабинетов. В welcome-зоне посетителей встре-
чают помощники-консультанты, которые помо-
гают сориентироваться и получить необходи-
мые услуги.

поздравления от мэра: Галина 
алексеевна полякова решила 
отметить в новом центре свой 96-й 
день рождения.
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гРАфИК РАБОТы
фестивальная площадка на ул. Матве-

евской, вл. 2, будет работать ежедневно 
с 10.00 до 21.00.

Добраться просто – рядом станция «Мат-
веевская» будущего МцД-4.

Мария с внучкой полиной 
решили сфотографироваться 
для семейного альбома.
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Рассекая водную гладь

Елена Краснова
Новый сезон речной нави-
гации открыли в Москве 
24 апреля именно на недавно 
отреставрированном Север-
ном речном вокзале неслу-
чайно. «Это не только важ-
ный транспортный объект, но 
и любимое место для отдыха 
всей семьёй. Как результат – 
восемь престижных наград, 
четыре из которых – миро-
вого уровня», – отметил Сер-
гей Собянин в своём телеграм-
канале.

В  этом  сезоне  к  Северному 
вокзалу  будут  причаливать 
100 круизных теплоходов, кото
рые  свяжут  около  40  россий

ских городов. «Появятся новые 
направления  прогулочных 
перевозок.  На  причалах  раз
местят  плакаты  с  расписанием 
катеров»,  –  сообщил  заме
ститель  руководителя  Депар
тамента  транспорта  Алексей 
Митяев.  Кстати,  у  каждого 
маршрута  будет  свой  цвет, 
по аналогии с картой метро.
Для  Западного  округа  насту

пившая  навигация  особенная. 
Этим  летом  в  столице  запус
тят  новый  вид  общественного 
транспорта  –  экологичные 
и  тихие  речные  электричес
кие  трамвайчики,  которым 
москвичи  путём  голосования 
на  «Активном  гражданине» 
дали  имя  «Синичка».  Один 
из первых двух маршрутов про
ложен в нашем округе: электро
трамвай  свяжет  Киевский  вок
зал и парк «Фили». На нём будет 

13  остановок.  Основными  пас
сажирами  станут  жители  при
брежных районов, время в пути 
для  них  сократится  на  некото
рых участках почти в 5 раз!
Было  велико  желание  прока

титься на «Синичке» уже в пер
вый  день  навигации,  но  весна 
в  этом  году  подзадержалась, 
коегде  на  Москвереке  ещё 
даже  лёд  можно  встретить. 
Для  электросудов  он  не  стра
шен  –  они  будут  курсировать 
круглогодично, даже зимой. Но 
все  испытания должны пройти 

в  полном  объёме,  включая 
нагрузочные  тестирования, 
которые  сейчас  как  раз  идут. 
«Мы уже получаем все необхо
димые для эксплуатации разре
шительные  документы.  Запуск 
электротрамваев  планируется 
летом»,  –  отметил  Алексей 
Митяев.

В Москве открылся сезон речной навигации

Речные прогулки на теплоходе 
по Москве-реке, во время 
которых можно полюбоваться 
красивыми видами, одина-
ково популярны как у тури-
стов, так и у москвичей.

жДёМ теПлА
На  Москвереке  уже 

появились  первые  прогу
лочные  суда. Но пока дви
жение  не  столь  интенсив
ное.  Многие  владельцы 
водного  транспорта  ждут 
хорошей  погоды.  Нынеш
няя  зима  не  торопилась 
уходить, холода всё ещё не 
торопятся отступать. Но как 
только весна окончательно 
вступит  в  свои  права,  на 
причалы  потянутся  вере
ницы  желающих  прока
титься  по  волнам  с  ветер
ком.  Отметим,  что  билеты 
на водную прогулку можно 
купить  как  в  кассах,  так  и 
онлайн.

ФаКты

В столице заработал онлайн
сервис  с  графиком  отключе

ния  горячей  воды. Узнать даты 
для своего дома можно на  пор
тале  мэра  Москвы  и  на  сайте 
Московской объединённой энер
гетической  компании.  Для  этого 
надо в поисковой строке указать 
название  своей  улицы  и  номер 
дома.

Не  на  спецэкране,  как 
раньше,  а  по новейшей 

беспроводной технологии NFC 
теперь  можно  активировать 
проездной  билет  на  16  стан
циях  Киевского  направления 
МжД.  В  их  числе  –  Аминьев
ская, Внуково, Матвеевская, Оча
ково,  Переделкино,  Солнечная 
и  Киевский вокзал.

двухуровневую под-
земную парковку на  436 

машиномест  ввели  в  эксплуата
цию  в   НовоПеределкине,  в  жК 
на ул. Чоботовской, д. 2, корп. 4.

В  Западном  округе,  как  и  по 
всей  Москве,  обновляют 

дорожную разметку после зимы.

Специалисты  комплекса 
городского  хозяйства работы 

проводят  ночью,  чтобы  меньше 
доставлять  неудобств  автомоби
листам и пешеходам.

Берега реки в парке «Москво
рецкий»  очистят от мусора 

в  рамках  акции  «Вода  России». 
В  ней  наряду  с  волонтёрами 
и  экологами  могут  принять  уча
стие все желающие. Сбор 15 мая 
в  11.00  у  д.  31  на  Крылатской 
улице.

У Киевского 
вокзала  
заработал 
светомузыкальный 
фонтан.  
Репортаж – 
на нашем сайте

Сергей Собянин, 
мэр Москвы:
–  В  ближайшее 

время  запустим 
регулярные  реч
ные  маршруты 
«ФилиКиевский 

вокзал»  и  «Печатники
Автозаводский  мост».  На  них 
будут  работать  инновацион
ные  электрические  суда  рос
сийского  производства.  Пас
сажиры  смогут  оплачивать 
проезд «тройкой» или банков
ской картой.

Хлеб всему голова
Богдан Зимин
Мэр Москвы Сергей Собянин 
заявил, что главная задача 
столичных властей – обес-
печить полноценную реа-
лизацию мер по оказанию 
помощи различным секторам 
экономики города, оказав-
шимся под санкционным дав-
лением. также продолжится 
настройка системы поддержки 
и  москвичей.

теМ, Кто НаС КоРМит
«Пищевая  промышленность 

Москвы  играет  значительную 
роль в обеспечении продоволь
ствием  не  только  москвичей, 
но  и  регионов  нашей  страны,  – 
подчеркнул  Сергей  Собянин 
на  встрече  с  представителями 
хлебо пекарных,  мукомольных 
и  кондитерских  предприятий 
столицы  на  Московском  мель
ничном  комбинате  №  3.  –  В 
условиях  санкционного  давле
ния сегодня действуют все наши 
льготы, которые мы определили 

для  предприятий,  входящих  в 
промкомплекс.  Это  льготы  по 
налогу  на  имущество,  налогу 
на  землю,  на  прибыль,  субси
дии для новых инвестиционных 
проектов».  По  итогам  встречи 
дополнительно  принято  реше
ние снизить ставку по льготным 
кредитам  для  таких  предприя
тий с 15 до 11%.  

тУРизМ
Утверждён порядок выделения 

грантов на поддержку делового 
и молодёжного туризма. Деньги 
можно будет направить на ком
пенсацию  затрат  на  аренду 
помещения  или  оборудования. 
Максимальная  сумма  гранта  – 
10  млн  руб.  Власти  Москвы 
также  намерены  компенсиро
вать  расходы  туроператоров  на 
привлечение  в  город  туристов 
старше 55 лет.  

СоциальНые поСобия 
Упрощён порядок назначения 

социальных  пособий  и  оказа

ния адресной помощи нуждаю
щимся семьям с детьми. теперь 
доход  гражданина,  уволенного 
после  1  марта  2022  года  и  в 
течение  3  месяцев  признан
ного  безработным,  не  будет 
учитываться  при  оценке  сред
недушевого  дохода  семьи  при 
оказании  следующих  видов 
социальной поддержки: назна
чение  ежемесячного  пособия 
на  детей  в  возрасте  от  0  до  

3  лет,  от  3  до  7  лет  и  от  7  до  
18  лет;  назначение  выплаты 
при рождении ребёнка в семье, 
где возраст обоих родителей не 
превышает  35  лет;  предостав
ление  адресной  социальной 
помощи.

пРоФеССиоНальНое 
обРазоваНие
Утверждён  порядок  предо

ставления  грантов  гражда

нам,  прошедшим  обучение 
по  программам  среднего  или 
дополнительного  профессио
нального  образования  для 
трудо устройства.  Сумма  гранта 
может составлять до 95% затрат 
на  обучение.  При  этом  она 
не  должна  превышать  60  тыс. 
руб.  за один календарный  год. 
Получить  грант  можно  будет 
лишь один раз. 

автоСеРвиСы 
и аттРаКциоНы
Утверждены меры поддержки 

владельцев  объектов  отдыха  и 
развлечений  в  городских  пар
ках,  в  их  числе  аттракционы, 
батуты,  тиры,  детские  автого
родки,  контактные  зоопарки. 
Поддержку  также  получат  вла
дельцы  автодромов;  спортив
ных,  игровых,  детских  площа
док, площадок для отдыха, для 
выгула  и  дрессировки  собак; 
спортивные сооружения и пун
кты  проката  инвентаря.  Им 
продлевают на 1  год срок дей
ствия  договоров  без  прове
дения  торгов,  предоставляют 
отсрочку по оплате за II квартал 
2022 года до 31 декабря.     

Стабильное развитие мукомольной, хлебо-
пекарной и кондитерской промышленности – 
результат системной поддержки отрасли со 
стороны правительства Москвы. 
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Игорь ГерасИн
несколько месяцев прошло с того 
момента, как открылся после 
капитального ремонта филиал 
№ 2 городской поликлиники 
№ 195 в районе Кунцево, 
на Молодогвардейской, д. 40, 
корп. 1. а хороших отзывов о её 
работе как в нашей редакцион-
ной почте, так и на сайте этого 
медучреждения уже множество.

СеМейная атМоСфера
«Поликлиника после капремонта стала 

очень светлой, приятный дизайн в зоне 
ожидания. Продуманное расположе-
ние кабинетов. Молодой персонал, 
очень внимательный и отзывчивый. Есть 
лифт и инвалидные коляски. Это очень 
круто!» – пишет Лариса Коваленко. «То, 
что поликлиника после ремонта преобра-
зилась, – это здорово, – согласна с Лари-
сой Алевтина Петрова. – Но очень важны 
и профессионализм персонала, чётко про-
думанный план лечения, рекомендации 
для продолжения лечения. А самое глав-
ное, без чего невозможны успехи в лече-
нии, – доброта, участие, заинтересован-
ность в проблемах пациента. Обстановка 
просто семейная, всё для пациента». 
А отзыв Сергея М. лишний раз доказывает, 
что в деле заботы о здоровье не бывает 
мелочей: «Здесь есть даже кафе с бари-
ста! Образцово-показательная поли-
клиника. Суперсовременное и удобное 
оформление с предельно понятной нави-
гацией. Вот бы все поликлиники были 
такие, как эта».

Из того, что ещё оценили пациенты: 
новейшее оборудование, открытые и ком-
фортные пространства, а также приветли-
вость администраторов, которые всегда 
готовы прийти на помощь, подсказать, 
как найти нужный кабинет, записаться 
на приём к врачу или оформить справку.

По МоСКовСКоМу Стандарту
Всё это – результат внедрения нового 

московского стандарта поликлиник. Важ-
ным аспектом которого является не только 

внешнее преображение медучреждений, 
но и создание максимально благоприят-
ной и позитивной обстановки.

Чтобы этого достичь, врачи совместно 
с пациентским сообществом создали 
систему ценностей и принципов, кото-
рыми должны руководствоваться медики 
в своей работе. Их соблюдение поможет 
построить с пациентами доброжелатель-
ные, доверительные и взаимоуважитель-
ные отношения.

о ценноСтях договорилиСь 
вМеСте

Мнению пациентов в этой отремон-
тированной по московскому стандарту 
поликлинике уделяют большое вни-

мание, рассказала нам 
при встрече исполняю-
щая обязанности глав-
ного врача поликлиники 
№ 195 елена Павельева. 
Как только обновлённое 
здание открылось, врачи 
пригласили своих пациен-

тов на общественный совет, чтобы вместе 
обсудить те принципы, которым они будут 
следовать в своей работе. 

«Профессионализм, пациентоориенти-
рованность, командная работа, добро-
желательность, уважение и доверие – так 
звучат эти ценности, которые врачебный 
коллектив считает самыми главными 
в своей работе, – подчеркнула Елена 
Васильевна. – Казалось бы, очевидные 
принципы, но они очень важны, когда 
речь идёт о самом главном – о здоровье 
каждого из нас. Пациент вправе ожидать 
от сотрудников поликлиники следования 
этим ценностям и принципам».

В то же время, добавила и. о. главного 
врача, не только от сотрудников зависит 
комфортная атмосфера в поликлинике, 
на неё влияют и сами пациенты. Поэтому 
на общественном совете обсудили и прин-
ципы взаимоуважительного общения 
посетителей друг с другом и с врачами.

Участники сошлись во мнении, что наи-
более благоприятную обстановку в поли-
клинике может создать только обоюдная 
вовлечённость в процесс и врачей, и посе-
тителей. Создание доброжелательных, 
вежливых отношений – процесс двусто-
ронний. Очень важно, чтобы и пациенты 
тоже следовали принципам взаимного 
уважения, были доброжелательными 
с сотрудниками и другими посетите-
лями. Только совместными усилиями 
можно сделать поликлинику удобной 
для  каждого.

«Мы раЗвиваеМСя ради ваС»
«Вот почему мы уделяем такое вни-

мание обратной связи с пациентами, – 
вступил в разговор исполняющий обя-

занности заведующего 
филиалом № 2 гП № 195 
анатолий Черняев. – 
Стремясь создать в поли-
клинике более комфорт-
ную атмосферу, сделать 
её более дружелюбной, 
мы говорим нашим паци-

ентам: если вы обнаружили несоответ-
ствие нашей работы установленным 
принципам – пожалуйста, сообщайте 
нам любым удобным для вас способом. 
Мы развиваемся и совершенствуемся 
ради вас».

Безусловно, внедрение новой куль-
туры – это длительный процесс, не одно-
моментный. Но пример филиала № 2 
поликлиники № 195 и всех открываю-
щихся после капремонта медучрежде-
ний столицы показывает: самый первый 
и важный шаг в этом направлении уже 
сделан, и дальнейший успех полностью 
зависит от всех участников в равной сте-
пени: как врачей, так и пациентов.

на приёме у врача ультразвуковой 
диагностики ольги лунёвой. Когда 
ожидаешь диагноз, внимание и забота 
доктора особенно важны.

важный аспект 
московского 

стандарта 
поликлиник – 

создание 
максимально 

благоприятной 
и позитивной 
обстановки. 

КСТАТИ
В Западном административном округе 

общественный совет, посвящённый 
обсуждению ценностей и принципов 
московских поликлиник, прошёл также 
в филиале № 5 КДЦ № 4 и в филиале 
№ 194 поликлиники № 212. Участники 
встреч очень высоко оценили предло-
женные изменения.

ПАЦИЕНТООрИЕНТИрОВАННОСТь

КОМАНДНАя рАБОТА

ПрОфЕССИОНАЛИЗМ

ДОВЕрИЕ

ДОБрОжЕЛАТЕЛьНОСТь

УВАжЕНИЕ

Пациенты

Доверять профессиональному опыту врачей 
и следовать их рекомендациям

Стремиться быть вежливым и избегать 
конфликтов

Подробно рассказывать врачу о своих 
симптомах

Стремиться соблюдать чистоту и порядок 
на территории поликлиники

Обязательно записываться на приём и приходить 
вовремя. При изменении планов – заранее 
отменять запись

Оставаться спокойным, если приём пациента 
перед вами длится немного дольше положенного

Чтобы Ваше лечение было эффективным, а пребы-
вание в поликлинике максимально комфортным, мы 
разработали систему ценностей, которым будем сле-
довать в своей работе:

НАшИ
ЦЕННОСТИСотрудники

Поликлиник

Комфортная атмосфера зависит не только от сотруд-
ников поликлиники, но и от уважительного отношения 
всех посетителей. Поэтому мы просим Вас быть добро-
желательными с врачами и другими пациентами и, 
находясь в поликлинике, следовать этим простым 
принципам взаимного уважения:

ПрИНЦИПы 
ВЗАИМНОгО
УВАжЕНИя

Целебная сила доверия
В обновлённых поликлиниках успешно внедряются новые 
принципы взаимоотношений врачей и пациентов
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ремонт
Работы 
закончат в мае
Светлана Попова, ул. Веерная, 
д. 14А: «Когда завершится кос-
метический ремонт в подъ-
езде № 1 нашего дома?»

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Сергей  ЩИПАН- 
СКИЙ:

– ремонт подъезда выпол-
няют сотрудники управляющей 
компании ГБУ «Жилищник» 
в соответствии с утверждённым 
планом-графиком производ-
ственных работ. Их завершение 
намечено на конец мая теку-
щего года.

КУда оБращаться
если у вас есть претензии 

к выполненным работам, 
пожаловаться на их качество 
можно в мосжилинспекцию. 
отправьте обращение почтой 
по адресу: 129090, москва, 
просп. мира, д. 19, стр. 1. 
для того, чтобы узнать ста-
тус своей заявки, позвоните 
по телефону +7 (499) 763-
18-56. также можно написать 
письмо в электронную приём-
ную правительства москвы: 
mos.ru/feedback/reception.

Во дВоре
Территория 
в порядке
Мария Казарова, ул. Бело-
вежская: «Просим убрать 
территорию, располо-
женную между жилыми 
домами 1 и 3 на нашей 
улице».

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

– После обращения, посту-
пившего от жителя, сотруд-
ники управляющей ком-
пании ГБУ «Жилищник 
можайского района» опе-
ративно привели указан-
ную территорию в порядок. 
В дальнейшем контроль за 
санитарным состоянием 
двора будет продолжен.

аКтУально
Пандус вернут 
после ремонта
Людмила Конова, ул. Большая 
Филёвская, д. 21, корп. 1: «Почему 
у магазина «Магнит» убрали пан-
дус?»

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

– В адрес генерального дирек-
тора торговой сети «магнит» 
направлено обращение о необ-
ходимости организации условий 
для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан в этот 
торговый объект, расположенный 
по адресу: ул. Большая Филёв-
ская, д. 21, корп. 1, в соответствии 
с  требованиями законодательства.

от редаКцИИ
мы побывали в супермаркете, 

расположенном по указанному 
адресу. В беседе с руководством 
стало известно, что пандус был 
убран на время капитального 
ремонта. В настоящее время 
решается вопрос о его установке. 
В свою очередь, сотрудники 
заверили, что во время отсут-
ствия пандуса они помогают 
маломобильным гражданам со 
входом и выходом из магазина.

Галина Клюева, ул. Озёр-
ная, д. 20: «У нас во дворе 
уличное освещение горит 
и днём. Почему?»

Пресс-служба АО «Объе-
динённая энергетическая 
компания»:

– наши специалисты регу-
лярно проводят ремонт-
ные работы по устранению 
различных технологиче-
ских нарушений, связан-
ных, в частности, с коротким 
замыканием в сети наруж-
ного освещения, заменой 
неисправных электроламп. 
Чтобы затем убедиться 
в том, что дефект устранён, 
требуется пробное включе-

ние системы освеще-
ния. данные работы 
разрешается прово-
дить днём.

Во дворе д. 20 
по озёрной ул. также 
проводилась отладка 
работы оборудова-
ния. для этого потре-
бовалось включить 
освещение в светлое 
время суток. допол-
нительно сообщаем 
о том, что в настоя-
щее время все системы пол-
ностью исправны, работают 
в штатном режиме, согласно 
установленному регламенту. 
В дневное время свет теперь 
не горит.

Скоро здесь можно будет 
ожидать автобус, не опасаясь 
промокнуть под дождём.

Днём фонари включают, чтобы заме-
нить в них перегоревшие лампы.

Мусор больше не мешает 
прогулкам. Жители довольны.

Валентина Хабарова, район 
Кунцево: «Когда на оста-
новке общественного 
транспорта «Ул. Молодо-
гвардейская, 46» установят 
новый павильон? Хочется 
ожидать прибытия авто-
бусов в комфортных усло-
виях».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– новый остановоч-
ный павильон по адресу: 
ул. молодо гвардейская, д. 46, 
будет установлен до конца 
мая текущего года.

также сообщаем, что все 
предложения и замечания 
можно направлять на еди-

ный транспортный пор-
тал www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «москов-
ский транспорт» по тел. 3210 
(Билайн, мтс,  мегаФон, 
Tele2) и в чат-бот департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. москвы 
@to_deptrans_bot.

КстатИ
В настоящее время 

на остановках устанав-
ливают новые павиль-
оны с энергоэффектив-
ной системой освещения 
и USB-портами для зарядки 
гаджетов.

трансПорт
Павильон скоро 
поставят

Построить оптимальный маршрут проезда 
на общественном транспорте можно 
на сайте transport.mos.ru.

О проблемах освещения в квртирах 
сообщайте по телефону +7 (495) 539-53-53.

на заметКУ
Приём заявок о каких-

либо нарушениях в 
работе наружного осве-
щения в москве осущест-
вляется круглосуточно по 
городскому телефону ао 
«оЭК» +7 (495) 587-87-
60. также по указанному 
номеру можно получить 
актуальную информацию 
о проведении ремонта 
по интересующему вас 
адресу, узнать сроки его 
завершения.

на Контроле
Светит, только когда темно

Косметический ремонт идёт 
по графику. 

Лестница для удобства 
оборудована поручнями.
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Яна Капитонова
В семье Демидовых, жителей Тропарёво-
Никулина, День Победы – праздник осо-
бенный. На фронт в годы Великой Оте-
чественной войны ушла почти вся боль-
шая семья. Из тех, кто выжил, – отец, 
Андрей Фёдорович Демидов, а также 
четверо сыновей и старшая дочь. Среди 
них и Михаил – в 41-м ему стукнуло 
только 15.

Сегодня Михаилу Андреевичу Демидову 
96 лет, но он, на удивление, бодр и полон 
сил. Во встрече накануне Великого празд-
ника и в просьбе рассказать о своём бое-
вом пути нашим читателям не отказал. 
«Приходите», – сказал коротко и очень 
приветливо.

ОТец был ряДОМ
«Первым на фронт ушёл отец, в 1942 году. 

Мы, дети, остались с мамой, Александрой 
Ивановной – так её звали в детском саду, 
где она работала воспитателем, – расска-
зывает Михаил Андреевич. – Мы, млад-
шие Демидовы, быстро тогда повзрос-
лели. Когда меня после школы младших 
командиров в Казани отправили на Бело-
русский фронт, в стрелковый полк, мне 
ещё не исполнилось 18 – в то время мно-
гие приписывали себе годы. Папа воевал 
на Ленинградском фронте, мы с ним вели 
переписку. Так получилось, что его часть 
шла вслед за нашей. Он видел те огневые 
позиции, окопы, которые занимали мы. 
Так что отец как бы всегда был рядом, это 
придавало сил».

ВещИй СОН
В одну из первых ночей на фронте, нака-

нуне дня, когда предстояло идти в атаку, 

Михаилу приснился сон, который он 
и сегодня помнит в деталях: «Как будто 
я в яблоневом саду, взял одно зрелое 
яблоко и откусил половину. На этом сон 
оборвался: заработала боевая машина 
«Катюша». Я повёл своё отделение в бой. 
Мы находились у кургана и не знали, что 
за ним болото. Мы по пояс провалились, 
но не остановились, вышли во фланг нем-
цев. Нам помогала артиллерия, фашистов 
перебило много. Когда мы брали уже вто-
рую траншею, меня ранило в левую руку. 
Командир взвода сказал, что я отвое-
вался». Но офицер оказался неправ. Была 
ещё «вторая половина яблока» – в госпи-
тале в городе Кохма Ивановской обла-
сти врачи совершили чудо – рука Миха-
ила обрела подвижность, и он вернулся 
в строй.

ПОДВИг ПОД КёНИгСбергОМ
В 700-й стрелковый полк Михаила Деми-

дова, ставшего к тому времени артиллери-
стом, наводчиком 45-мм орудия, опреде-

лили 1 мая 1944 года. 
Однажды во время 
одного из боёв опе-
рации «Багратион» 
в Белоруссии погиб 
командир 45-мм 
орудия, и его место 
занял Демидов, уже 
в звании старшего 
сержанта. Боевое 
крещение в качестве 
командира Михаил 
получил под Витеб-

ском, в районе железнодорожного вок-
зала. А один из своих самых ярких лич-
ных подвигов он совершил 25 января 
1945 года, под Кёнигсбергом. Из наград-
ного листа на старшего сержанта Деми-
дова Михаила: «Раненный дважды, он 
продолжал командовать орудием, пока 
третье ранение не заставило его поки-
нуть огневую позицию. Его орудие пода-
вило огонь фрицев из четырёх пулемётных 
точек, пушки и подбило танк. Были истреб-
лены более 15 немецких солдат и офи-
церов». «В конце боя я был практически 
один, расчёт свой освободил. Подчинён-
ным сказал, что я уже ранен, а вы ещё здо-
ровые, уходите, если я и погибну, то вы 
останетесь в живых. Они меня и спасли, 
когда после третьего ранения я потерял 
сознание». День Победы старший сержант 
Демидов встретил в госпитале города Гусь-
Хрустальный… Но армию Михаил Андрее-
вич не оставил и после войны. «Стал тан-
кистом, дослужился до звания полков-
ника», – улыбается наш герой.

«В том бою я был один»
Командир орудия Михаил Демидов приказал 
подчинённым укрыться, а сам продолжал отстреливаться

боевой путь Михаила 
Андреевича Демидова 
отмечен двумя орденами 
Отечественной войны – 
I и II степени, двумя медалями 
«За отвагу» и двумя медалями 
«За боевые заслуги».

Жителю Кунцева, ветерану 
Великой Отечественной войны 
Жоресу львовичу Артёмову, 
8 января исполнилось 97 лет. 
его квартира – настоящий 
музей. На стенах в рамках раз-
вешаны фотографии. Снимки 
иллюстрируют почти каждое 
крупное событие жизни.

«Вот моя встреча с отцом, вот 
немецкая техника, а вот Берлин 
45-го», – рассказывает ветеран.

ДОшёл ДО берлИНА
В 1939 году он поступил 

в 5-ю Московскую специаль-
ную артиллерийскую школу. 
В начале войны её курсанты 
участвовали в обороне столицы: 
тушили зажигательные бомбы, 
патрулировали улицы. Жизнь 
в тылу была не для юного 
Жореса, он рвался на фронт 
защищать страну. В итоге 
добился отправки на Централь-
ный фронт, переименован-
ный потом в 1-й Белорусский. 

Командовал взводом батареи 
звуковой разведки, был помощ-
ником начальника штаба диви-
зиона. Жорес Артёмов прини-
мал участие в освобождении 
Белоруссии, Польши, дошёл 
до Берлина. 9 мая 1945 года 
он встретил в деревне Грюне-
фельд, расположенной запад-
нее Берлина.

КНИгА О ВОйНе
Мы навестили ветерана нака-

нуне Дня Победы. Несмотря 
на солидный возраст, жизнь 
Жореса Львовича и сегодня 
насыщена событиями. «Рабо-
таю над рукописью, посвящён-
ной последним дням войны. 
Недавно был рассекречен ряд 
документов, появилось много 
важных подробностей, хотелось 
бы все их осветить», – рассказы-
вает Артёмов.

В День Победы он традици-
онно будет смотреть парад 
на Красной площади. «Утром 
9 Мая лучше мне не звоните. 

Я у телевизора, – предупреж-
дает Жорес Львович, с грустью 
добавляя: – Раньше сидел сам 
на трибунах. Сейчас здоровь е 
уже не то». А по окончании 
парада телефон в квартире 

фронтовика ни на минуту 
не умолкнет. Родные, близкие, 
бывшие коллеги – все спешат 
его поздравить.

ПОДПИСь НА ПАМяТь
У Жореса Львовича много 

увлечений. Он коллекциони-
рует модели машин, монеты, 
а также автографы известных 
людей. Среди тех, кто оставил 

ветерану свои пожелания, есть 
даже президент России Влади-
мир Путин. Наша встреча подхо-
дит к концу, уже самого Жореса 
Львовича прошу подписать мне 
фото. «Глядя на ваш пример, 
тоже начну собирать автографы 
героев», – говорю ветерану. 
Ничего не ответил на это фрон-
товик. Взяв ручку, лишь подпи-
сал скромно: «На память…»

Жорес Артёмов с боевыми 
товарищами. На фронте 
он служил в роте звуковой 
разведки.

Летопись Великой Победы

ФАКТы

С 30 апреля по 3 мая Музей 
Победы приглашает москви-

чей на мероприятия, посвящён-
ные Дню Победы. Посетители 
музея смогут бесплатно сходить 
на концерты патриотической 
песни и творческие постановки, 
посмотреть фильмы о войне.

Уже свыше 90 тыс. учеников 
столичных школ побывали в 

Музее Победы на квесте «Подвиг 
народа». Это командная игра, 
в которой школьники узнают о 
жизни участников Великой Оте-
чественной войны. Она прод-
лится до конца учебного года.

5 мая в 12.00 в Детской музы-
кальной школе им. Ф. И. Шаля-

пина на Солнцевском просп., 9, 
пройдёт фестиваль художествен-
ного творчества «Фронтовой 
привал».

Спорткомплекс «Спорт-
Космос» в районе Филёв-

ский Парк запустил акцию 
памяти «Мы помним! Мы гор-
димся!». Все желающие до 
5 мая могут прислать на почту 
sport@sportcosmos.ru истории 
и фотографии своих родных-
фронтовиков. 

Музей обороны Москвы при-
глашает на виртуальную экс-

курсию по выставке о партиза-
нах «От народной мести не уйти 
врагу». Сайт музея: gmom.ru. 

В День Победы 16 электричек 
Киевского направления МЖД 

будут дополнительно останавли-
ваться на платформе Поклонная. 
На Поклонной горе 9 Мая прой-
дут торжества. 

Каждый день Жорес львович 
находит время для работы 
над книгой, посвящённой 
последним дням войны.
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
В этот раз традиционный кадет-
ский бал, прошедший в Доме Паш-
кова на Воздвиженке, был посвя-
щён выдающимся адмиралам, чьи 
имена вписаны золотыми буквами 
в историю нашей страны: Корнилов, 
Нахимов, Ушаков, Лазарев и Исто-
мин.

«Бал во славу Отечества» – это не 
просто танцы, это великая культур-
ная традиция, которая имеет огром-
ное воспитательное значение, – 
отметил в своём приветственном 

слове Владимир Крым-
ский, директор Первого 
Московского кадетского 
корпуса, в состав кото-
рого входит и Навигац-
кая школа в Фили-Давыдкове. – 
На балах танцевали русские офи-

церы, а потом шли защищать своё Отечество. 
Я не знаю, как сложится дальнейшая судьба 
сегодняшних мальчишек, но я уверен, что 
свою родину они защитить сумеют».

И словно в подтверждение слов генерал-
майора Владимира Крымского юные кадеты, 
входя в танцевальный зал, демонстрируют 
блестящую выправку, достойную осанку. Под-
чёркнуто вежливы и выдержанны. Сильное 
впечатление. Ещё мальчики, но в них уже уга-
дываются настоящие мужчины.

Зазвучала музыка – и бал начался. Галантные 
кавалеры пригласили своих юных дам на паде-
грас, танец-марш, подкупающий своей просто-
той и лаконичностью. А вот и полонез, полька-

тройка, катиль оны и венский вальс. Ну кто 
из присутствовавших в зале взрослых мужчин 
в этот момент не пожалел, что в нашем дет-
стве не было вот такого обращения к роман-
тическим русским военным традициям, ярчай-
шая из которых – кадетские балы? Впрочем, 
чувство сожаления перекрывается чувством 
гордости за этих ребят. Глядя, как грациозно 
вальсируют те, кто родился в XXI веке, раду-
ешься, что эта традиция ещё долго будет жива. 
А в перерывах между выступлениями кадетам 
рассказывали о героическом пути прославлен-
ных адмиралов.

Тысячи шагов и улыбок
Кадеты нашего округа станцевали 
вальс на ежегодном балу

МНЕНИЯ
Слово кадетам Навигацкой 

школы Первого Московского 
кадетского корпуса.

Ефим Евсеенко, 
старшина 1-й статьи, 
кадет 9-го класса:

– Это не первое 
моё выступление 
на балах, но в таком 
грандиозном собы-

тии, как «Бал во славу Отечества», 
я участвую впервые. Конечно, вол-
нуюсь. А вообще для меня каждый 
бал – это новый опыт, новые ощу-
щения и новые друзья.

Николай Дударев, 
кадет 9-го класса:

– Бальными танцами 
я начал заниматься 
в 7-м классе, когда 
поступил учиться 
в Навигацкую школу, 

меня это очень увлекло. Я до сих 

пор помню свой первый бал. 
Сегодня меня переполняет гор-
дость от того, что я буду выступать 
на таком балу в таком значимом 
месте.

Анна Комиссарова, 
кадет 8-го класса:

– Для меня это пер-
вый бал в жизни. 
Волнуюсь и одно-
временно испы-
тываю лёгкость. 

Хорошо, что в бале прини-
мают участие кадеты постарше 
нашего Первого Московского 
кадетского корпуса, Навигацкой 
школы, – это придаёт уверенно-
сти. Очень надеюсь, что мой пар-
тнёр Даниил Январский поможет 
выступить достойно. Меня вдох-
новляет история танцев, наряды, 
которые считаю безумно кра-
сивыми, а сами балы – очень 
романтичными.

ПРОЕКТ 
С чего 
начинается 
Родина 
Автор историко-патриотического 
проекта «Можайский – район, в 
котором я живу», учитель исто-
рии и обществознания школы 
№ 1195 Дмитрий Дегтянников. 
Он считает, что «залог сохра-
нения памяти – в преемствен-
ности поколений, в интересе к 
прошлому малой родины, кото-
рая начинается с порога дома, 
со скамейки во дворе, с берёзы 
под окном». 

«Я родился и 
вырос на улице 
Витебской, 12, – это 
моё всё, – говорит 
Дмитрий Владими-
рович. – Так полу-
чилось, что теперь 

и работаю в двух шагах от дома. 
Мои ученики, узнав об этом, 
приходят в восторг. Нас так мно-
гое объединяет – общие знако-
мые, места досуга, прогулок, 
занятий спортом. Ребята задают 
множество вопросов, прояв-
ляют искренний интерес к прош-
лому родного района». 

Проект объединит жителей и 
сделает район привлекатель-
ным во всех отношениях, в том 
числе и для туризма. В планах 
Дмитрия Дегтянникова – соз-
дание виртуальной экскурсии 
по достопримечательностям. 
Летом планируется проводить 
экскурсии для жителей.  

«Публиковать семейные исто-
рии, интервью с ветеранами, 
раритетные фотографии и доку-
менты будем в группах проекта в 
Одноклассниках и ВКонтакте», – 
поясняет наш собеседник. 

КОНТАКТ
Связаться с автором про-

екта Дмитрием Дегтяннико-
вым, чтобы поделиться инте-
ресной информацией, можно 
по телефону +7 (968) 063-29-
93. Вам ответит жена нашего 
героя Анастасия. 

Пешеходный мост с велосипедными дорожками 
соединит Дорогомилово с Пресненским районом. Он 
будет вантовым. Рядом с ним возникнет общественное 
пространство, частью которого станут благоустроенная 
набережная от «Мастерской Петра Фоменко» до 
Западного порта, подмостовая конструкция для пешеходов 
и велосипедистов, а также амфитеатр, где артисты 
«Мастерской» смогут устраивать перформансы.

ФОТОФАК
Т•
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Король балов – венский вальс. 
Исполняют Ефим Евсеенко и 
Елизавета Легойда. 

Кадетский бал – это 
праздник мужества и 
грации. Он в очередной раз 
показал, что живы традиции 
российского офицерства.
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Дача маршала Фёдора 
Толбухина станет одной 
из главных точек на карте 
виртуальных экскурсий, 
над которой работает автор 
проекта.
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А  ещё  ребятам  предстояло  угадать 
известных  телеведущих  по  голосу, 
записать  остроумный  радиоджингл 
и представить пародию на знаменитых 
журналистов, работающих в кадре.
В  медиафестивале  участвовали 

пять  команд  из  районов  Тропарёво-
Никулино,  Ново-Переделкино,  Солн-
цево,  Фили-Давыдково,  а  также 
из  ЮЗАО.  Побывали  на  фестивале 
и наши корреспонденты.

ГОлОс, я тебя знаю
«Мы  решили  объединить  медиа-

центры  школ  округа,  познакомиться, 
узнать,  о  чём  пишут,  что  снимают, 
в каких жанрах работают юнкоры, уча-
щиеся  медиаклассов,  наметить  точки 
соприкосновения  для  реализации 
совместных проектов», – говорит орга-
низатор  медиафестиваля,  специалист 

по связям с обществен-
ностью школы № 1741 
анастасия Кизерман. – 
В мае мы выпустим пер-
вый  номер  печатной 
школьной газеты, и нам 
интересен  опыт  кол-
лег  из  школы №  1542, 

которые  уже  25  лет  издают  свой  зна-
менитый  «Звонок»  на  бумаге.  Обще-
ние будет проходить в режиме квеста. 
Получив маршрутные листы, команды 
отправятся  на  точки  выполнять  зада-
ния».
Первая  «остановка»  –  нужно  опре-

делить  звёзд  телеэфира  по  голосу. 
Ребятам  предлагается  более  14  раз-
личных  вариантов  записей.  Команде 
«Пятнашки» из школы № 1015 потре-
бовалось на ответ 7 минут 23 секунды. 
Удалось  распознать  голоса  извест-
ных телеведущих, в том числе Влади-
мира  Соловьёва.  Победу  в  этом  туре 
команде принёс Илья Плужников.

аКтёры и репОртёры
Илья учится в 9-м классе, играет в теа-

тре  «Искатели»,  занимается  вокалом, 
собирается поступать во ВГИК, мечтает 
о кино. «Делаю репортажи, записываю 
ролики,  –  рассказывает  Илья  о  своей 
работе  в  медиацентре,  –  учусь  брать 
интервью, общаться в кадре. Это при-
годится мне в будущем».
Ученица 7 «А» школы № 1741 Дарья 

Богданова  хочет  стать  журналистом, 
сейчас  она  ведёт  передачу  «Солнце 
Москвы»  на  канале  школы.  «Наша 
программа  о  юных  талантах,  глав-
ное  –  найти  героев,  истории  кото-
рых зацепили бы зрителей, – делится 
своими  секретами  Дарья.  –  Недавно 
у  нас  в  эфире  была  восходящая 
кинозвезда  –  ученица  нашей  школы 
София  Кругова.  Она  снялась  в  коме-
дии  «Оторви  и  выбрось»  режиссёра 
Кирилла  Соколова.  Разговор  полу-
чился интересный».

Маргарита Сергеева
с нового учебного года 
у 10-классников образователь-
ного центра «протон» поя-
вится возможность не только 
углублённо изучать матема-
тику, физику и информатику, 
но и пройти курсы по аэроди-
намике и баллистике, геоин-
форматике, навигации, меха-
нике космического полёта, 
применению одноплатных 
компьютеров в космической 
мехатронике.

Приём  в  первый  в  нашем 
округе  аэрокосмический  класс 
начнётся  после  государствен-

ной итоговой атте-
стации  в  9-х  клас-
сах. О  новых  гори-
зонтах  «Протона» 
нам рассказала его 
директор самира 
Караханова.

«Данное  направление  будет 
развиваться на базе городского 
проекта  предпрофессиональ-
ного  образования  «Инженер-
ный класс в московской школе». 
Такой  класс  существует  у  нас 
уже несколько лет и пользуется 
у  старшеклассников  популяр-
ностью, – говорит Самира Хан-
ларовна. – Мы стали стартовой 
площадкой  развития  аэрокос-
мического  направления  бла-
годаря  многолетнему  опыту 
работы  с  «Роскосмосом», 
в  частности  тесному  сотруд-
ничеству  с НПЦ им.  Хруничева 
и  его  главным  вузом  –  МАИ». 

Выпускники  «Протона»  заклю-
чают  отложенные  трудовые 
договоры с этим предприятием 
и  после  обучения  в  вузе  при-
ходят  работать  в  космическую 
отрасль.  По  словам  Самиры 
Ханларовны, партнёром школы 
станет  и  строящийся  в  районе 

Филёвский  Парк  Националь-
ный  космический  центр,  где 
будут  проходить  практику  уче-
ники  «Протона».  Спецкурсы, 
которые  входят  в  учебную 
программу  аэрокосмического 
класса,  будут  читать  педа-
гоги,  студенты  и  аспиранты 

вузов,  а  также  инженеры-
конструкторы  Центра  им.  Хру-
ничева.  Они,  кстати,  давно 
и  успешно  курируют  проекты 
учеников «Протона», помогают 
в разработке и даже внедрении 
в производство самых интерес-
ных и смелых замыслов ребят.

выпускники инженерного класса ОЦ «протон» ирина 
назарова, александр романенко (за монитором) и алек-
сандр Козырь измеряют силу взаимодействия атомов в 
веществе сверхточным атомным микроскопом.  

Оборудование инженерных 
классов позволяет проводить 
исследования в разных 
областях науки.

ПРяМАя Речь
анастасия ракова, 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития:

– Со  следую-
щего  учебного 
года  совместно 
с  «Роскосмосом» 
мы  открываем 
новое  направле-
ние  инженерных 
классов  –  аэро-

космические  классы,  очень 
перспективное и востребован-
ное  для  нашей  страны.  Уче-
ники  будут  углублённо  изу-
чать  технические  предметы. 
Для  них  организуют  дополни-
тельные  курсы  по  направле-
ниям, связанным с аэрокосми-
ческой отраслью.

в какой технике сделан мульт-
фильм «Каролина в стране 
чудес» и за какое время 
перед зрителем проходят 
24 кадра киноплёнки? на эти 
и многие другие вопросы 
из сферы кино, музыки, 
радио, искусства фотогра-
фии должны были ответить 
участники медиафестиваля, 
местом проведения которого 
стала школа № 1741.

илья плужников из «пятнашек» точно ста-
нет звездой. Он и пародии делал с блеском, 
и шутил, записывая заставку к радиопрограмме, 
искромётно.

Один из первых аэрокосмических классов 
откроется в районе Филёвский Парк

Старт даёт «Протон»

ПеРВый МеДИАФеСТИВАль

В жанре квеста 

ШАГ В ПРОФеССИЮ
Ученики  «Протона»  защи-

щают  проекты  на  конфе-
ренциях  космической 
отрасли  «Инженеры  буду-
щего»,  «Гагаринские  чте-
ния»,  «через  тернии  к  звёз-
дам»,  «Наука  для  жизни», 
что  помогает  им  развиваться 
в  предпрофессио нальной 
сфере,  ориентироваться 
в  профессиях  будущего,  даёт 
возможность  получения 
дополнительных  баллов  при 
поступлении  в  профильные 
вузы.

вузы – партнёры «протона»: 
МГтУ им. баумана, МирЭа, 
Маи, Мисис, Московский 
политех.

КТО СТАл лУчШИМ
Медиафестиваль  состоял 

из  трёх  этапов:  квест, 
викторина,  а  также  кон-
курс  видеороликов. 
В  нём  первое  место  – 
у  команды  «Пятнашки» 
школы  №  1015  из  Ново-
Переделкина.
В  квест-игре  победила 

команда  «я  в  моменте» 
школы  №  1542  из  Солн-
цева.  В  интеллектуальной 
викторине  сильнейшими 
вновь  стали  «Пятнашки». 
Специальный  приз  симпа-
тий  жюри  за  видеоролик 
заочно  получила  команда 
школы  №  626  из  ЮЗАО. 
Ребята не смогли приехать 
на фестиваль.

Команда «пятнашки» из ново-
переделкина была малочислен-
ной, не все игроки смогли приехать 
на фестиваль, но самой резуль-
тативной. в её копилке сразу две 
награды. 
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Пешком веселей

Нина Чиркова
Межрайонные состязания 
проходили в рамках 76-го пер-
венства по пешему туризму 
в начале апреля. Юные спор-
тсмены из Солнцева под-
нялись на пьедестал почёта 
в трёх возрастных категориях. 
школу № 1000 представляли 
34 команды, а это 163 участ-
ника.

Несмотря на сложные погод
ные условия, шквалистый 
ветер и снег, ребята успешно 
преодолели дистанцию в 5 км  
по Бутовскому лесопарку, 
выполнив все задания. Наши 
корреспонденты узнали, как в 

солнцевской школе готовят 
пеших туристов. 

Мечты СбыВаЮтСя
«Впервые мы приняли уча

стие в первенстве по туризму 
6 лет назад – тогда у нас была 
всего одна команда», – рас
сказывает замдиректора 
по воспитательной работе 
школы № 1000 Ксения 
Ветрова. Ксения Александ
ровна – выпускница школы 
№ 1000 и живёт в Солнцеве. 
Говорит, что ей всегда хоте
лось заниматься туризмом – 
покорять вершины и сплав
ляться по рекам. Окон
чила курсы по этому 
виду спорта и вме
сте с офицером
воспитателем пер
вого кадетского 
класса школы, 
под державшим 
её инициативу, 
начала занятия 
с ребятами.

была бы прочна 
палатка

Сегодня в школе открыт 
кружок «Туризм и школа 
безопасности», где юные 
путешественники осваи
вают азы выживания в при
родных условиях – учатся 
ставить палатку, разводить 
костёр, сплавляться на рафтах 

по рекам, 
о к а з ы в а т ь 

первую мед
помощь. Занятия 

проходят на территории 
школы и на школьном пруду 
в Солнцеве, ребята участвуют 
в различных соревнованиях 
т у р и с т с ко  к р а е в ед ч е с ко й 
направленности при под

держке Московского детско
юношеского центра экологии, 
краеведения и туризма. «Мы 
готовимся и к более серьёз
ным походам по Калужской 
области, Карелии и другим 
регионам страны, где прихо
дится сплавляться по бурным 
рекам», – делится планами 
Ксения Ветрова.

После победы в апрельских соревнованиях 
школьники из Солнцева готовятся покорить Карелию 

2 апреля, за минуту до старта соревнова-
ний по пешему туризму. ксения Ветрова 
с командой 9 «к» класса школы № 1000.

ИНИцИАТИВА 
Ксения Ветрова выступила 

с идеей создания туристско
краеведческого движения 
в Солнцеве. Занятия будут 
проходить на базе школы  
№1000. Ксения предлагает 
всем заинтересованным 
жителям района делиться 
идеями туристических марш
рутов, историей мест, которые 
хотелось бы посетить, поже
ланиями и предложениями 
в её аккаунтах в Телеграм и 
ВКонтакте или  присылать на 
электронную почту: ksyusha_
gulenina@mail.ru.

для занятий 
туризмом  

в школе есть 
катамараны, 

лодки, палатки,  
с детьми  

работают опытные 
тренеры.

БудьТе ЗдОрОВы
Осанка диктует 
настроение
В кЦ «рублёво» в рамках про-
екта «Московское долголетие» 
проходят занятия «здоровая 
спина». тренировки укрепляют 
позвоночник, выравнивают 
осанку.

«Медицинская справка 
для посещения тренировок не 
требуется. Но, если есть хро
нические заболевания, лучше 
предварительно посоветоваться 
с лечащим врачом», – предупре
ждает тренер наталья остров-
ская. Пенсионеров занятия 
привлекают и возможностью 
общения. «Иногда приходишь 
с плохим настроением. Но заня
тие начинается, и все плохие 
мысли уходят», – рассказывает 
Людмила Алексеевна Кормиль
цева. Тренировки помогли ей 
избавиться от боли в спине 
и разработать после операции 
коленные суставы. «Наш ком
плекс упражнений сочетает 
в себе йогу, стретчинг, сило
вые нагрузки. Новичкам лучше 
выполнять их под контролем 

тренера. Но есть упражнения, 
которые можно делать дома: 
потянитесь руками вверх, покру
тите головой, плечами, бёдрами 
в разные стороны. разомните 
стопы, походите на пяточках, 
носочках», – рекомендует Ната
лья Островская.

Занятия для участников 
«Московского долголетия» бес
платные. «Записаться можно 
как у нас в центре, так и в Кц 
«рублёво», – говорит руково-
дитель филиала «кунцевский» 
тЦСо «Можайский» Галина 
арсентьева.

урОКИ
Тренируем 
память
бесплатные занятия по про-
грамме «Гимнастика мозга» 
начались в воскресной школе 
при храме пресвятой богоро-
дицы в крылатском. на них 
приглашаются все желаю-
щие пожилые жители нашего 
округа.

«На занятиях 
мы изучаем, как 
улучшить работу 
мозга и память, 
повысить концен
трацию внимания 
и ясность мышле

ния, – поделилась участница 
программы, жительница 
крылатского наталья Меж-
лумян. – Я ощутила на себе, 
насколько это полезно».

Они проходят в спортив
ном зале воскресной 
школы, на цокольном 
этаже по средам, начало 
в 11.00. Адрес: ул. Кры
латские Холмы, вл. 12. 
Форма одежды: спортив
ный костюм. С собой жела
тельно иметь бутылочку 
питьевой воды. Продолжи
тельность каждого заня
тия – 1 час.

КОНТАКТы
Записаться на занятия 

и задать интересующие 
вас вопросы вы можете 
по телефону +7 (926) 709
2169. Вам ответит адми
нистратор воскресной 
школы Анастасия.

рАСПИСАНИе
Занятия «Здоровая спина» 

проходят в культурном цен
тре «рублёво» по вторни
кам и четвергам с 9.00 до 
10.00. дополнительную 
информацию о тренировках 
можно получить по телефону 
+7 (495) 4178635.

Хорошая осанка важна не 
только для красоты, но и для 
здоровья.

занятия ведёт православный 
нейропсихолог татьяна 
кожуханцева.

У 13-летнего 
каратиста из 
Тропарёва 
– серебро 
первенства 
России. Об этом – 
на нашем сайте 

ноВоСти районоВ

В яблоневом саду в Фили
давыдкове высадили  

10 яблонек, а во дворах 
ОчаковоМатвеевского появи
лись саженцы лиственницы 
и берёзы.

В парках 50летия Октября 
и «Фили» установили в общей 
сложности 56 вазонов с вио-
лами – у центральных входов, 
рядом с кафе, в начале и конце 
главных аллей.

На набережной Суворовского 
парка в районе Филёвский Парк 
по просьбам отдыхающих устано
вили дополнительные урны.

На станции метро «Воро
бьёвы горы» открылась выставка 
работ студентов и художников-
педагогов Школы и Академии 
акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки. Осмот реть экс
позицию можно до 22 мая.

Фестиваль межнациональ-
ных культур «Город масте-

ров» состоится в Можайском 
районе 30 апреля. его площадки 
развернут на Сколковском шоссе, 
4, возле Беловежского пруда, 
на площадке у летней сцены. 
Будут мастерклассы.

Подходит к концу рекон-
струкция кинотеатра «Солн-

цево». Он превратится в много
функциональный общественный 
центр с кинозалами, супермарке
том, магазинами и кафе.

его ввод в эксплуатацию ожи
дается в июне.
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В лето – на велосипеде, 
но строго на зелёный
Движение по дорогам велосипедистам 
до 14 лет запрещено

У нас образовался долг за свет 
из-за того, что счётчик, как нам 
сказали, устаревший, неис-
правный и по нему не прини-
мают показания. Мы не соб-
ственники, квартиросъёмщики. 
Кто должен менять счётчик? 
И почему такой огромный долг 
нам насчитали? Мы не могли 
«нажечь» столько света.

Наталья, район 
 Ново-Переделкино

– Ещё совсем недавно вла-
дельца квартиры – в равной 
мере как нанимателя, так 
и собственника – заставляли 
за свои деньги менять устарев-
шие электро счётчики в квар-
тире. Сейчас ситуация измени-
лась: счётчиками занимается 
Мосэнерго, – поясняет нашей 
читательнице известный адво-
кат Леонид Ольшанский, живу-
щий в нашем округе, в районе 
Раменки. – Что же касается вели-
чины долга, то при подсчёте 
израсходованной электроэнер-
гии действует такая формула: 
если счётчик в наличии, обяза-
тельно исправный, плату берут 
по его показаниям. Если же его 
нет или он считается неисправ-

ным – берут деньги по так назы-
ваемым нормативам. И это, как 
правило, обходится дороже 
в несколько раз. Добавлю, что 
и цена за воду по нормативам 
тоже выше, чем по показаниям 
счётчиков. Схема такая: если вы 
хоть на один день просрочили 
подачу показаний, оплачивать 
будете по нормативам. Таким 
образом, тот, кто хочет платить 
меньше, должен постоянно 
следить за показаниями.

В вашем случае я настоя-
тельно рекомендую погово-
рить с представителями соб-
ственника квартиры, чтобы 
они организовали установку 
счётчика. Если у вас муни-
ципальный дом с государст-
венной управляющей компа-
нией в лице ГБУ «Жилищник», 
проблем быть не должно. 
А вот коммерческие управля-
ющие компании очень часто 
накручивают стоимость предо-
ставляемых услуг. Жильцов, 
по сути, заставляют платить за 
функционирование охраны, 
многочисленных электронных 
замков, шлагбаума, за допол-
нительную уборку придомо-
вой территории.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ночь на 24 апреля произошёл пожар в квартире на 7-м этаже 
знаменитого дома на Кутузовском просп., 26, корп. 1., в кото-

ром ранее жили Юрий Андропов и Леонид Брежнев. Загорелась 
квартира 93-летней пенсионерки, предполагается – из-за неис-
правности проводки. Пожар потушили быстро, но хозяйку спасти 
не удалось.

Перед судом предстанут трое подозреваемых в мошенниче-
стве, обманом завладевавшие квартирами москвичей в Рамен-

ках и других районах. По сообщению прокуратуры ЗАО, члены ОПГ 
разыскивали квартиры, в которых долгое время не живут собствен-
ники, подделывали документы и продавали недвижимость. Общий 
ущерб, нанесённый москвичам, превышает 65 млн руб.

Нарушения сроков выплаты зарплаты и расчёта при уволь-
нении сотрудников выявила проверка в ООО «ТД «Премьер». 

Прокурором ЗАО поданы иски о взыскании задолженности по зар-
плате на сумму свыше 1 млн 120 тыс. руб., а также компенсации 
работникам морального вреда.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Счётчик поможет 
сэкономить

Только на прошлой неделе 
стартовал долгожданный 
велосезон в Москве – и вот 
уже первые тревожные 
сводки с дорог нашего округа. 
Произошло 7 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием велосипедистов, 
семеро получили ранения.

Есть и уроки велосезона-2021: 
в Западном округе произошло 
тогда 48 ДТП с наездом авто-
мобилей на велосипедистов, 
в трёх из них пострадали дети. 
Как же сделать безопасным 
путешествие на одном из самых 
любимых детьми и подрост-
ками средств передвижения, 
рассказывает врио начальника 

отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ 
МВД России 
по г. Москве 
майор полиции 
Дмитрий Вла-
сов.

Важно!
При пересечении 
пешеходного перехода 
необходимо сойти 
с велосипеда и перей ти 
пешком, ведя велосипед 
рядом.

Простые правила для двух колёс

Где детям и подросткам 
можно ездить:

до 7 лет – только 
по тротуарам, пешеходным 
и вело пешеходным дорожкам, 
а также в специально 
оборудованных местах;

с 7 до 14 лет – 
дополнительно разрешается 
ездить в жилых зонах, 
обозначенных специальными 
знаками;

с 14 лет – дополнительно 
разрешено движение 
по специальным выделенным 
полосам для велосипедистов, 
а также по крайнему правому 
ряду проезжей части дороги – 
если рядом нет специальных 
дорожек.

На велосипеде должны 
быть:

световозвращатель 
и фонарь или фара 
белого цвета;

световозвращатель или 
фонарь красного цвета;

световозвращатели 
оранжевого или 
красного цвета.

Экипировка 
велосипедиста:

защитный шлем;
велосипедные 

перчатки;
налокотники 

и наколенники;
светоотражающие 

элементы на одежде;
специальные 

прищепки для брюк 
(чтобы предотвратить 
попадание штанин 
в цепь).

Сигналы, подаваемые велосипедистом:

Велосипедисту ЗАПРЕЩЕНО:
управлять велосипедом, 
не держась за руль;
перевозить пассажиров без 
специально оборудованных мест;
буксировать другой велосипед.

торможениеповорот направоповорот налево
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая

ВТОРНИК, 3 мая

СРЕДА, 4 мая

ЧЕТВЕРГ, 5 мая

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

6.00 Новости
6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (S) (16+)
7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
9.20 «УРАЗА-БАЙРАМ». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. МЫ 

СТАРАЛИСЬ БЕРЕЧЬ ДРУГ 
ДРУГА» (12+)

13.20 Кино в цвете. «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-

ЧЕРНЫЙ. ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»  
(S) (16+)

16.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.35 К 90-летию со дня рождения 

Александра Белявского. «ДЛЯ ВСЕХ 
Я СТАЛ ФОКСОМ» (12+)

0.30 «СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. МЫ 
СТАРАЛИСЬ БЕРЕЧЬ ДРУГ ДРУГА» 
(12+)

1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 5.50 

(0+)

5.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
Соборной мечети

9.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
10.15 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
4.40 Перерыв в вещании

5.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)

7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)

13.45 Д/ф «НАЗАД В СССР. ШИРПОТРЕБ 
И ИНДПОШИВ» (12+)

14.30, 0.05 События
14.45 «САЛАТ ВЕСЕННИЙ» (12+)
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)
17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

(12+)
0.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
3.20 «ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПОСЛЕДНИЕ ДНИ»
4.00 Д/ф «НАЗАД В СССР. ДРУЖБА 

НАРОДОВ» (12+)
4.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. БОРЬБА 

ЗА РОЛЬ» (12+)
5.20 Д/ф «РИНА ЗЕЛЕНАЯ. 12 ИСТОРИЙ 

СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ» (12+)
6.05 Любимое кино. «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+)

4.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

6.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ

 ПО-РУССКИ – 2» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ – 3. 
ГУБЕРНАТОР» 
(16+)

12.10, 16.20, 19.35 
Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)

22.15 Премьера. «БУДУТ ВСЕ!» 
Юбилейный концерт Виктора 
Дробыша (стерео) (12+)

0.55 Валентин Томусяк, Семен 
Стругачев, Светлана 
Пермякова, Армен Джигарханян 
в комедии «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» (стерео) (12+)

4.25 Их нравы До 4.50  (0+)

6.30 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
7.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
12.50, 1.35 Д/ф «ЛЮБИМЫЙ ПОДКИДЫШ»
13.30 95 лет со дня рождения Алексея 

Коренева. Острова
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
15.30 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я… ИТАЛЬЯНСКАЯ 

ТЕТРАДЬ. ТОНИНО ГУЭРРА»
16.00 Гала-концерт фестиваля детского 

танца «СВЕТЛАНА»
18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.10 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ… 1971»
21.45 Х/ф «СИССИ – МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА»
23.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
2.20 М/ф «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА»
3.00 Перерыв в вещании

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

6.00 Новости
6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ» (S) (16+)
8.30 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 К 100-летию знаменитого 

артиста. Премьера. «ВЛАДИМИР 
ЭТУШ. «ВСЕ, ЧТО НАЖИТО 
НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ» (0+)

13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 

(0+)

16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». Новые 
серии (S) (12+)

23.40 «ВЛАДИМИР ЭТУШ. «ВСЕ, 
ЧТО НАЖИТО НЕПОСИЛЬНЫМ 
ТРУДОМ» (0+)

0.40 «ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА. «ЕЕ СЛЕЗ 
НИКТО НЕ ВИДЕЛ» (12+)

1.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 4.57 (0+)

5.25 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 

ДО РАДОСТИ» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
1.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 

СОЛЕНОВОЙ» (12+)
4.54 Перерыв в вещании

6.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
8.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
11.20, 5.15 Д/ф «ЖАН МАРЕ. ИГРЫ 

С ЛЮБОВЬЮ И СМЕРТЬЮ» (12+)
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.45 Д/ф «НАЗАД В СССР. СТРАСТИ 

ПО ДЕФИЦИТУ» (12+)
14.30, 23.50 События

14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
17.20 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 

(12+)
20.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
0.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)
1.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
3.05 «ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПОСЛЕДНИЕ ДНИ»
3.45 Д/ф «НАЗАД В СССР. ШИРПОТРЕБ 

И ИНДПОШИВ» (12+)
4.25 Д/ф «МИХАИЛ ПУГОВКИН. Я ВСЮ 

ЖИЗНЬ ЖДАЛ ЗВОНКА» (12+)

4.50 Х/ф «БИТВА» (6+)
6.05 Алексей Кравченко, Александр 

Дзюба, Кирилл Кяро 
в остросюжетном детективе 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(стерео) (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Остросюжетный детектив 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(стерео) (16+)

10.20, 0.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР» 

(16+)
22.30 Премьера. «ВСЕ ЗВЕЗДЫ 

МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ» (стерео) 
(12+)

1.35 Остросюжетный детектив 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(стерео) (16+)

4.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (стерео) До 5.35 (16+)

6.30 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
7.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»

12.50, 1.30 Д/ф «МУХОЛОВКА 
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

13.35 Д/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
14.20, 0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
15.30 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я… 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ТЕТРАДЬ. ОНИ 
И МЫ»

16.00 «БАЛЕТУ ИГОРЯ МОИСЕЕВА – 
85 ЛЕТ!». Юбилейный концерт  
в Большом театре

18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 Открытие VI Фестиваля 

авторской песни Олега Митяева
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 

ИМПЕРАТРИЦЫ»
23.30 Телеспектакль «ВЕРТИНСКИЙ. 

РУССКИЙ ПЬЕРО»
2.10 Искатели. «ТАЙНА РУССКИХ 

ПИРАМИД»
3.00 Перерыв в вещании

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». Новые 
серии (S) (12+)

22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.40 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.20 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
4.26 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА – 3» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

13.40 Д/ф «НАЗАД В СССР. 
КОСМИЧЕСКАЯ МЕЧТА» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 
(12+)

17.00 «ПРОЩАНИЕ. КРИС КЕЛЬМИ» 
(16+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.00 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

ГРАДСКИЙ» (16+)
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)
1.30 Д/ф «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ ЖЕН» (16+)
2.10 «90-Е. КОМСОМОЛЬЦЫ» (16+)
2.50 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
3.30 «ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПОСЛЕДНИЕ ДНИ»
4.10 Д/ф «НАЗАД В СССР. СТРАСТИ 

ПО ДЕФИЦИТУ» (12+)
4.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

РОДНЫЕ ЖУЛИКИ» (16+)

5.15 Д/ф «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. 
Я СРАЖАЮ НАПОВАЛ» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.05 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30 Иван Оганесян в 

остросюжетном детективе 
«БУХТА ГЛУБОКАЯ» (стерео) 
(16+)

2.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

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

6.35 Д/ф «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. 
ПУТЬ ПОДВИЖНИКА»

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Вавилов

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «ФРИДРИХ 
ВТОРОЙ ГОГЕНШТАУФЕН. 
ВЕЧНАЯ БОРЬБА С ПАПОЙ 
РИМСКИМ»

8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.55, 21.55 

Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век. Фаина 

Раневская, Верико 
Анджапаридзе в программе 
«ИСКУССТВО АКТЕРА. СУДЬБА 
И РОЛИ»

12.30 Д/ф «САМАРА. ДОМ САНДРЫ»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 Острова. Татьяна Самойлова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «КОНСТАНТИН КОРОВИН 

«ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД…»
16.55, 23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ»
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. 

Концерт Государственного 
академического Русского хора 
имени А.В. Свешникова

19.45 Главная роль
20.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.20 Д/ф «МОЯ ОЛЯ ЛАПШИНА»
21.05 Цвет времени. Камера-обскура
21.15 Абсолютный слух
2.00 Российские звезды фортепианного 

искусства. П. И. Чайковский. 
«ВРЕМЕНА ГОДА»

2.45 Цвет времени. Иван Мартос
3.00 Перерыв в вещании

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». Новые 
серии (S) (12+)

22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.40 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.20 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
4.26 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА – 

3» (12+)
10.25, 5.05 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ. ПОСЛЕДНИЙ 
ПОБЕГ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
13.45 Д/ф «НАЗАД В СССР. СЛУЖУ 

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 
(12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ПАВЕЛ СМЕЯН» 
(16+)

18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ – 2» (12+)

22.30 «10 САМЫХ… АКТРИСЫ-
ЗАТВОРНИЦЫ» (16+)

23.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)

23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
1.55 «ПРОЩАНИЕ. ВТОРАЯ ВОЛНА» 

(16+)
2.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕНТИН 

КОВАЛЕВ» (16+)
3.15 «ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПОСЛЕДНИЕ ДНИ»

4.00 Д/ф «НАЗАД В СССР. 
КОСМИЧЕСКАЯ МЕЧТА» (12+)

4.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ОБМАН «ПОД КЛЮЧ» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.05 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.30 Остросюжетный детектив 

«БУХТА ГЛУБОКАЯ» (стерео) 
(16+)

3.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Роми 

Шнайдер
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «ОРЕЛ 

В ИЗГНАНИИ. НАПОЛЕОН 
НА ОСТРОВЕ ЭЛЬБА»

8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.55, 21.55 Х/ф 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век. «ПЕСНЯ 

ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ. 
БУЛАТ ОКУДЖАВА «НАМ НУЖНА 
БЫЛА ОДНА ПОБЕДА…»

12.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.25 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 Острова. Евгений Долматовский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «ОРЬНЕК – 

ОРНАМЕНТ КРЫМСКИХ ТАТАР»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД…»
17.00 «2 ВЕРНИК 2»
17.45 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П. И. Чайковский. «ВРЕМЕНА 
ГОДА»

19.45 Главная роль
20.05 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.20 85 лет Юрию Назарову. Линия 

жизни
21.15 «ЭНИГМА. ЧУЧО ВАЛЬДЕС»
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
1.35 Геннадий Дмитряк 

и Государственный 
академический Русский хор 
имени А. В. Свешникова

2.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 6 мая

СУББОТА, 7 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 
Новые серии (S) (12+)

23.40 «ЛЕОНИД БЫКОВ. «АРФЫ НЕТ – 
ВОЗЬМИТЕ БУБЕН!» (16+)

0.30 Информационный канал (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)
1.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)

9.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ 
ВАТИКАНА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.05 Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
17.00 Д/ф «МИХАИЛ КРУГ. Я ЛЮБИЛ, 

А МЕНЯ ПРЕДАВАЛИ» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ – 3» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
2.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
5.10 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

САВЕЛИЯ КРАМАРОВА» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
0.00 Остросюжетный детектив 

«БУХТА ГЛУБОКАЯ» (стерео) 
(16+)

3.15 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
4.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Вячеслав 

Тихонов
7.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
7.50, 21.35 

Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12.05 Больше, чем любовь. Любовь 

Орлова и Григорий Александров
12.45 Д/ф «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 

ФАБЕРЖЕ»
13.30 Д/ф «ХОЗЯЙКИ УДОРЫ»
14.15 90 лет со дня рождения 

А. Белявского. Острова
15.05 Письма из провинции. Оренбург

15.35 «ЭНИГМА. ЧУЧО ВАЛЬДЕС»
16.15 Цвет времени. Эдгар Дега
16.30 Телеспектакль «ОН ПРИШЕЛ»
17.40 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П. И. Чайковский. 
Избранные произведения

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
21.25 Цвет времени. Марк Шагал
0.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»
2.00 Искатели. «ЛАРЕЦ 

ИМПЕРАТРИЦЫ»
2.45 М/ф «ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ЗВЕЗДЫ КИНО. ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.55 «МОСГАЗ». Новое дело 

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

майора Черкасова (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.15 «ЗВЕЗДЫ КИНО. ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)

0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (0+)

1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 4.55 (0+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ 

И НАВСЕГДА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ» 

(12+)
1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
4.34 Перерыв в вещании

6.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.10 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.40 Д/ф «МАРГАРИТА НАЗАРОВА 

И ИВАН ДМИТРИЕВ. 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(12+)

9.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
11.05 Большое кино. «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.30, 22.00 События
14.45 «УНЕСЕННЫЕ ПРАЗДНИКАМИ» 

(12+)
15.35 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)
18.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА – 2» 

(12+)
22.20 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)

23.00 «90-Е. БАНДИТСКИЙ 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

23.40 «ПРИГОВОР. ТАМАРА РОХЛИНА» 
(16+)

0.20 «ПРОЩАНИЕ. КРИС КЕЛЬМИ» 
(16+)

1.00 «ПРОЩАНИЕ. ПАВЕЛ СМЕЯН» 
(16+)

1.45 «10 САМЫХ… АКТРИСЫ-
ЗАТВОРНИЦЫ» (16+)

2.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ – 2» (12+)

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

8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (стерео) 

(16+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) 

(0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»

10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… 

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

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)
22.35 Премьера. «БУДЕМ ЖИТЬ, 

СТАРИНА!». Юбилейный концерт 
Дениса Майданова (стерео) 
(12+)

0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
2.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
3.10 Военная драма «ДВАДЦАТЬ 

ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(стерео) До 5.05 (12+)

6.30 «КОНСТАНТИН КОРОВИН «ХОЖДЕНИЕ 
ПО ВОДАМ»

7.05 М/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН»
8.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 Неизвестные маршруты России. 

«КОМИ. ОТ СЫКТЫВКАРА 
ДО КЕРЧОМЪИ»

11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

12.35 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
13.05 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
14.30 К 100-летию со дня рождения 

Владимира Этуша. Больше, чем 
любовь

15.10 «БЕНЕФИС». Телеверсия спектакля 
театра им.Евг. Вахтангова

20.00 Премьера. Большой джаз
0.10 Д/ф «ЛЕТО С ВЕРТИШЕЙКОЙ»
0.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
2.40 М/ф «БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ»
3.00 Перерыв в вещании

4.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+)

6.00 Новости
5.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
7.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!». 

Специальный выпуск (12+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ЗВЕЗДЫ КИНО. ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.55 «МОСГАЗ». Новое дело 

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

майора Черкасова (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)
0.50 «ЗВЕЗДЫ КИНО. ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 4.57 (0+)

5.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«АЛИНА»

13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

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

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

1.30 «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 
(12+)

3.25 Перерыв в вещании

5.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
6.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
8.20 «СПАСИБО ЗА ВЕРНОСТЬ, 

ПОТОМКИ!» (6+)
9.15 Тайна песни. «СМУГЛЯНКА» (12+)
9.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
11.25 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
12.00 Д/ф «КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ 

СМЕШНЕЕ» (12+)
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30, 23.30 События
14.45 «СМЕШИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО!» 

(12+)
15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)

20.25 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
1.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
2.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ – 3» (12+)
5.15 Д/ф «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАКСИ 

НА ДУБРОВКУ» (12+)

5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
6.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

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

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

(16+)
14.00 Своя игра (стерео) 

(0+)

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

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.30 «МАСКА». Лучшее (стерео) 
(12+)

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

2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 
(12+)

3.50 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» 
До 4.35 (0+)

6.30 М/ф «АИСТ»
7.55, 1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.40 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
11.55, 0.40 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«ЛИМПОПО»

12.35 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
13.05 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ»
14.10 Д/ф «ДРЕВНЯЯ АЛАНИЯ. 

ХРИСТИАНСКИЕ ХРАМЫ 
КАВКАЗА»

14.55 Хрустальный бал «ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУРАНДОТ»

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ»

17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 Д/ф «МЕЧ МОНОМАХА»
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
19.45 Международный музыкальный 

фестиваль «ДОРОГА НА ЯЛТУ»
2.35 М/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
3.00 Перерыв в вещании
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Юлия ВАКУЛЕНКО
На майские праздники более 
половины москвичей соби-
раются уехать на отдых за 
пределы столицы. Это пока-
зал опрос, проведённый при-
ложением «Город». Кто-то 
намерен отправиться на дачу 
(31% ответивших), а кто-то 
собирается выбраться «на при-
роду» (24%) – видимо, на шаш-
лыки или просто погулять 
по паркам и лесам.

И конечно же, все хотят при-
ятно провести время за горо-
дом с пользой для здоровья. 
Наши эксперты рассказывают, 
как приготовить вкусный и низ-
кокалорийный шашлык, а также 
дают советы, как избежать глав-
ного риска на природе – встречи 
с клещами, для которых май – 
уже пик активности.

ГЛАВНОЕ БЛЮДО ПИКНИКА
Ну кто из собравшихся отдо-

хнуть на даче или на природе 
уже сейчас не готовит мангал 
для главного блюда пикников – 
шашлыка? О мерах противо-
пожарной безопасности при 
выборе площадки для него 
или для костра в разрешён-
ных местах – в нашей инфо-
графике. А мастер производ-

ственного обуче-
ния МОК «Запад» 
Александр Семё-
нов поделился 
с нашими читате-
лями секретами 
вкусного рецепта: 

«Вкус шашлыка зависит не 
только от маринада, но и от 
правильно подобранного мяса 
и его прожарки. Мясо должно 
быть охлаждённым. Если взять 
замороженное, то оно потеряет 
часть соков и будет сухим. Выби-
райте мясо молодых животных, 
если это баранина, то задняя 
часть весом не более 4,5 кг, если 
свиная шея – не более 2,5 кг». 
Для низкокалорийного шаш-
лыка Александр рекомендует 

выбирать телятину либо курицу. 
Помните, что калорийность 
зависит и от маринада. «Если 
мясо жестковато, то можно 
добавить минеральной воды. 
Это классический маринад, 
он сохраняет и подчёркивает 
вкус мяса. Для основы также 
подойдут кефир, йогурт, вино, 
томатный или гранатовый сок. 
От уксуса, майонеза и кетчупа 
стоит отказаться. Уксус убивает 
вкус мяса, а майонез и кетчуп 
при горении выделяют большое 
количество канцерогенов», – 
предупреждает эксперт.

ОНИ УЖЕ ПРОСНУЛИСЬ
Пик активности клещей продер-

жится до конца июня. Их укусы 
могут привести к болезни Лайма 
или энцефалиту. Собираясь 
в лес, примите все меры предо-
сторожности (см. инфографику). 
«Если вы всё же обнаружите 
клеща на теле, срочно обрати-
тесь в травмпункт для его удале-
ния, – рекомендует заведующая 
филиалом № 2 КДЦ № 4 Зуль-
фия Набиева. – Можно снять 
клеща с кожи и самим: захва-

тите его пинцетом 
поближе к хоботку, 
поверните вокруг 
оси и извлеките. 
П р о д е з и н ф и -
цируйте место 
укуса антисепти-
ком и вымойте 

руки с мылом. Если головка 
хоботка оторвалась, обра-
ботайте это место 5%-ным 
йодом». По возвращении домой 
сходите на приём к врачу-
инфекционисту, даже если вы 
привиты, предупреждает док-
тор. Тем, кто не был привит, экс-
тренно введут иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита. 
Важно, чтобы укол был сделан 
не позднее 4-го дня после при-
сасывания клеща. Врач может 
порекомендовать пропить курс 
противовирусных препаратов. 
В случае если клещ был носи-
телем инфекции, укушенному 
назначат курс антибиотиков.

Вкусные и безопасные выходные
Как приготовить лёгкий маринад для шашлыка и избежать рисков для здоровья

Готовится шашлык в среднем 
15–20 минут. Мясо лучше 
резать поперёк волокон 
кубиками 3,5–4 см.

Четвероклассница Софья Борщен-
ская, воспитанница семейного 
центра «Доверие» из Раменок, 
вместе с подругами спасла котёнка 
от хулиганов.

О том, что эта добрая, внима-
тельная, отзывчивая девочка 
совершила такой смелый посту-
пок, нам рассказал заведующий 
отделением комплексной про-
фессиональной помощи семьям 
с детьми СЦ «Доверие» Владимир 
Виноградов-Савченко. «Да ничего 
особенного, каждый поступил бы 
так же, – скромничает наша геро-
иня и рассказывает о случившемся 

только после наших настоятельных 
уговоров. – Во дворе с подругами 
мы увидели толпу детей. Все кричат, 
у некоторых в руках палки. Подошли 
ближе – оказалось, что столпились 
они вокруг крохотного котёнка, 
который отчаянно пищал».

Девчонки разогнали ребятню 
и стали думать, что же делать. Заби-
рать с места кроху сразу они не 
решились – вдруг пушистик поте-
рялся и вот-вот найдётся его хозяин. 
Но время шло, никто не приходил. 
Соня с подругой взяли малыша, 
отнесли его домой, напоили моло-
ком. Но оставить найдёныша семьи 
не могли. В одной уже жил кот, а у 

Соня мечтает стать кинологом. Уже сейчас она помо-
гает соседским бабушкам выгуливать их собачек.

ГЕРОИ РЯДОМ
Потеряшку отдали в добрые руки

самой Сони – аллергия на коша-
чью шерсть.

Подружки пытались пристро-
ить сироту в зоомагазин, но там 
ему оказались не рады. Тогда 
они встали в торговом центре 
и начали предлагать посетителям 
взять котёнка домой. «Первым 
был мальчик. Мы сказали, что без 
родителей котёнка ему не отда-
дим. Важно ведь пристроить его 
в надёжные руки. Мальчик ушёл, – 
говорит Соня. – Было ещё много 
людей: интересовались, спраши-
вали. Но в итоге к нам подошли 
парень с девушкой. Услышав исто-
рию, они решили забрать поте-
ряшку. Мы обменялись с ними 
телефонами и теперь интересу-
емся жизнью нашего подопечного. 
У него всё хорошо».

Что 
изменится 
к лету 
в парках 
нашего 
округа, 
узнаете 
на нашем 
сайте

  обработайте 
верхнюю одежду 
и открытые участки 
кожи репеллентами, 
отпугивающими 
клещей;

Советы любителям шашлыков
Управление по ЗАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве напоминает о мерах пожарной безопасности.

площадку выбирайте с наветрен-
ной стороны дома;

  соблюдайте дис-
танцию не менее 
50 м до хвойных 
и не менее 15 м 
до лиственных 
деревьев.

Отправляясь на дачу, в лес или даже в парк:

ПРИ УСТАНОВКЕ МАНГАЛОВ НА ДАЧЕ:

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КЛЕЩА

ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КОСТРОВ В ЛЕСУ:

  расстояние 
до построек должно 
быть не менее 5 м, 
вдали от деревьев 
и кустарников.

  её необхо-
димо очис-
тить от сухой 
травы 
и мусора 
в радиусе 
2 м;

запрещено разводить огонь во время 
сильного ветра;

  жела-
тельно 
использо-
вать старое 
кострище;

  огородите 
костёр 
камнями;

  надевайте 
плотно прилегаю-
щую к телу одежду, 
застёгивайте ман-
жеты на рукавах;

  возьмите 
с собой головной 
убор или исполь-
зуйте капюшон;

  для отдыха 
выбирайте солнеч-
ные сухие поляны 
не менее чем в 1 м 
от кустов и деревьев.

По возвращении домой 
проведите осмотр одежды 
и открытых участков тела.

ВАЖНО!

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
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Рита ДОЛМАТОВА
Худрук театра Олег леушин «раз-
ложил» раннего Чехова по нотам. 
Он не только обновил культовый 
спектакль Валерия Беляковича 
1979 года, но и попробовал сделать 
то, что на сцене Юго-Запада не прак-
тиковалось. актёры поют вживую, 
без фонограммы и музыкального 
сопровождения – а капелла.

Режиссёр объединил 
7 рассказов классика 
русскими народными 
песнями, пояснив выбор 
музыкальной темы 
тем, что Чехов писал 
о народе и для народа. 

В партитуре спектакля: «Ой ты, степь 
широкая…», «Эй, ухнем…», «Ехал 
из ярмарки ухарь-купец…», «Вечер-
ний звон» и, конечно, частушки.

«В юбилейный, 45-й сезон мы воз-
вращаем в репертуар сошедшие 
со сцены спектакли, обновляя их», – 
говорит Олег Леушин. В «Старых гре-
хах» Валерия Беляковича истории 
были связаны образом автора – моло-
дого Антоши Чехонте. Леушин решил 
отказаться от этого персонажа, кото-
рого, кстати, в спектакле Беляковича 
сам и играл, и заменил его на хор. 
«Песни расширяют горизонты спек-
такля, каждая – мини-история, допол-
няющая или продолжающая рассказ 
Чехова», – говорит режиссёр.

«Две недели почти каждый день мы 
занимались с педагогом по вокалу, 
выстраивали свои партии, расклады-
вали песни на голоса», – поделилась 
заслуженная артистка России Карина 
Дымонт. Она поёт вторым голосом, 
у актрисы альт. Выделяется из общего 
хора тенор Максима Гигенина, моду-
ляции его голоса подчинены сверх-
задаче – выразить в песне душу 
народа с её разухабистостью и зата-
ённой болью. А Денис Нагретдинов 

может похвастаться басом и бойкой 
игрой на баяне. «В детстве занимался 
музыкой. Правда, давно не держал 
инструмент в руках, но руки пом-
нят», – признаётся актёр. На сцене 
минимум декораций и только звёзды: 
Сергей Бородинов, Андрей Санников, 
Денис Шалаев, Елена Шестовская, 
Антон Багиров. «В «Старых грехах» 
когда-то играл мой отец, Сергей Беля-
кович, теперь его «партию» продол-
жаю я, партнёры прекрасные, Чехов 
не стареет. Разговор о человеческой 
природе по-прежнему интересен зри-
телям», – говорит Михаил Белякович.

С ритмом по жизни
регулярные занятия и обучение танцам разви-
вают гибкость, координацию движений, изящ-
ность, а также делают спину более крепкой 
и красивой. Жителей района Внуково пригла-
шают дважды в неделю с 19.30 до 22.00 пора-
ботать над своей осанкой в танцевальном клубе 
«Сеньоры» на ул. Базовой, д. 2, корп. 1.

Клуб уже много лет действует 
в спортивно-досуговом центре 
«Лотос» МЦ «Галактика». Его руко-
водитель Анна Копынёва расска-
зала, что изначально это был тан-
цевальный хобби-клуб, в котором 
по вечерам собирались любители 
бальных и эстрадных танцев. «Сей-

час у нас занимаются 50 человек в семи группах, 
пять из которых активно выступают на конкурсах 
и фестивалях, – поделилась Анна Вячеславовна. – 
Основное направление – бальные танцы, но также 
ставим стилизованные народные и эстрадные 
танцы. Берём разные направления, чтобы было 
интересно, весело и здорово». Руководитель 
клуба отмечает, что главное на занятиях – атмос-
фера отдыха и общения, чтобы люди после работы 
и бытовых забот смогли переключиться. Поэтому 
она постоянно старается совершенствовать мето-
дику преподавания, находить новые формы заня-
тий.

Хор имени Чехова
В Театре на Юго-Западе показали вокальную версию «Старых грехов»

Во весь голос. так исполняют русские 
народные частушки актрисы (слева 
направо) елена Шестовская, татьяна 
Городецкая и Карина дымонт.

В культурном центре «Зод-
чие» состоялся концерт, 
посвящённый трёхлетию 
с момента образования 
в Кунцеве районной орга-
низации Всероссийского 
общества инвалидов.

Поздравить именинни-
ков пришли творческие 
коллективы. Лабораторию 
танца «Лимонад», ансамбль 
«Фейерверк», театр-студию 
«Ритмы Джаза» зрители 
встречали бурными апло-
дисментами. А во время 
исполнения хором «Жура-
вушка» попурри из совет-
ской эстрады многие, услы-
шав знакомые композиции, 
с удовольствием подпе-
вали. «Завершилась встреча 

и с п о л н е н и е м 
гимна Москвы. 
Пел весь зал!» – 
р а с с к а з а л а 
председатель 
правления рай-
онной органи-

зации ВОИ Ольга алексе-
ева.

Она добавила, что при их 
организации сегодня дей-
ствуют клубы по интересам, 
члены общества всегда с удо-
вольствием отправляются 
на экскурсии. Здесь уже заро-
дились традиции – напри-
мер, поздравлять юбиляров 
года на встречах «Клуба 65+». 
«Мы, конечно, не только 
организуем досуг, но и помо-
гаем членам нашего обще-
ства в решении различных 

вопросов, – отметила Ольга 
Александровна. – На базе 
нашего офиса организо-
ваны дежурства юристов, 
страховых агентов, соцра-
ботников, медицинских спе-
циалистов». Такая активная 
работа местной организа-
ции ВОИ находит отклик. 
Если на момент её создания 
в ней состояли 120 человек, 
то сегодня уже 800.

КОНТАКТы
Как вступить в район-

ную организацию Всерос-
сийского общества инва-
лидов в Кунцеве, можно 
узнать по будням с 12 до 
16 часов по телефону: 
+7 (495) 416-77-40. Хор «Журавушка» исполнил на сцене «Зодчих» знакомые и любимые 

всеми песни советских лет.

Поют там, где умеют работать

В ПОИСКАх ЖАНРА
Спектакль Валерия Беляко-

вича «Старые грехи» вмещал 
14 чеховских рассказов и шёл 
с антрактом. Олег Леушин оста-
новился на семи – «Радость», 
«Налим», «На чужбине», 
«Дипломат», «хирургия», «Два 
газетчика», «Депутат» – и огра-
ничился одним действием. 
Жанр определил как «шутку, 
актёрскую импровизацию, 
юмореску», главные действу-
ющие герои которой – талант 
и юмор.

участники клуба демонстрируют свои номера не 
только на районных и окружных площадках, но и 
участвуют в международных фестивалях.

А в КЦ «Рублёво» участники 
«Московского долголетия» 
осваивают зумбу. Об 
уроках – на нашем сайте

se
ni

or
i.r

u

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 Те
ат

ра
 н

а 
Ю

го
-З

ап
ад

е
Ку

ль
ту

рн
ы

й 
це

нт
р 

«З
од

чи
е»



15ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ№ 13 (700) 29 апреля – 12 мая 2022

На сцене знаменитого 
Московского 
культурного 
фольклорного центра в 

районе Филёвский Парк, 
создала который народная 

артистка России Людмила 
Рюмина.

На сцене знаменитого 
Московского 
культурного 
фольклорного центра в 

районе Филёвский Парк, 
создала который народная 

артистка России Людмила 
Рюмина.Рюмина.

Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Заслуженная артистка Рос-
сии, исполнительница народ-
ных песен Валентина Воро-
нина – участница фестивалей, 
проходивших в Культурном 
фольк лорном центре в районе 
Филёвский Парк. Принимала 
Валентина участие и в съёмках 
на «Мосфильме» – в вокаль-
ном шоу «Ну-ка, все вместе!».

ЧАСТУШКА «ВЗОРВАЛА»
– Какие места на западе сто-

лицы дороги для вас?
– Московский культурный 

фольклорный центр под руко-
водством Людмилы Рюминой 
на улице Барклая. Именно там, 
на этой прекрасной площадке, 
народная артистка РСФСР Люд-
мила Георгиевна Рюмина про-
водила фольклорные фести-
вали и концерты, посвящённые 
народной музыке. Мне в жизни 
повезло: мы с Людмилой Геор-
гиевной много общались. 
Во-первых, она была певицей, 
обладающей мощным и силь-
ным голосом. Во-вторых, она 
была талантливым композито-
ром – у Рюминой очень много 
красивых песен с современной 
народной тематикой.

– Какие культурные события 
в Центре Рюминой на улице 
Барклая вам особенно запом-
нились?

– Людмила Георгиевна про-
водила в своём центре фести-
вали народной песни «Певу-
чая Россия», в которых я при-
нимала участие. У меня есть 
авторская песня «Играй, гар-
мошечка», где в конце звучала 
частушечка: «Поиграй, гар-
монист, поиграй, золотой, а я 
тебя, гармонист, не оставлю 
сиротой». И вдруг Рюминой 
что-то так не понравилось 
в этих строчках. Она взорва-
лась: «Вот эта частушка, зачем 
её было петь!» Тогда за меня 
заступилась народная артистка 
РСФСР Александра Ильинична 

Стрельченко. Она возглав-
ляла народную фольклорную 
мастерскую в «Москонцерте», 
где мы с супругом, баянистом 
Геннадием Шишлиным, слу-
жим по сей день: «Люда, ты 
что, это нормальная частушка». 
Разгорелся творческий спор. 
Эту историю я вспоминаю 
с теплом – она говорит только 
о том, что Людмила Георги-
евна была неравнодушным 
человеком, радеющим за 
народную песню.

Когда на концертах 
Рюминой я поднималась 
к ней на сцену, чтобы 
подарить цветы, Люд-
мила Георгиевна всегда 
предлагала что-то спеть 
вместе с ней. Она вообще 
очень любила петь со зри-
телями, как все мы, народ-
ницы. У Рюминой всегда 
весь зал пел.

«ИСКРЕННЕЕ И ПРАВДИВОЕ 
ШОУ»

– Валентина Воронина – 
постоянная участница город-
ских праздников. На каких 
открытых площадках ЗАО вы 
выступали?

– В Переделкине, Кунцеве, 
Крылатском, Филях, Солнцеве, 
Проспекте Вернадского. Кон-
цертов, которые проводим 
на западе Москвы, всегда ждём 
с радостью – публика в ЗАО 
очень отзывчивая, петь для них 
огромное удовольствие. К тому 
же многие песни мы исполняем 
вместе со зрителями.

– С какими ещё местами 
на западе Москвы связана 
ваша жизнь?

– «Мосфильм». Уже четвёр-
тый сезон я являюсь экспертом 
на музыкальной программе 
«Ну-ка, все вместе!» на телека-
нале «Россия-1», съёмки про-
ходят в павильоне знаменитой 
киностудии в Раменках. 

Это вокальное шоу мне очень 
нравится – оно предоставляет 

шанс для начинающих испол-
нителей заявить о себе на всю 
страну. Плюс это шоу необычно 
по задумке: там нет судей, кото-
рые должны воспринять песню 
на слух и повернуться к стоя-
щему на сцене артисту. У нас 
в жюри 100 самых разных спе-
циалистов. Популярная музыка, 
джаз, народная музыка, даже 
есть тик-токеры, рэперы, рус-
ский рок – все направления 
музыки присутствуют на этом 
шоу. Если номер не понравился, 
эксперт не встаёт, ведущий 

Николай Басков подходит, и ты 
должен обосновать, почему ты 
остался сидеть. 

Очень часто на нашем шоу 
происходят споры. Например, 
участник по баллам практиче-
ски проходит в финал, но не хва-
тает 1–2 голосов, и тогда сотня 
требует у экспертов, которые не 
встали, объяснений, почему они 
так поступили. На шоу порой 
возникает напряжённая, даже 
накалённая обстановка. Но 
сотня всегда стоит на своём – 
если эксперту не понравился 
номер исполнителя, он не 
встанет ни за что и никогда. 
Настолько это искреннее и прав-
дивое шоу. Видели бы вы, какие 
у нас стычки происходят между 
поколениями – более старшим 
и молодым. И все отстаивают 
своё мнение. Но тем не менее 
находим общий язык.

НАРОДНАЯ МУЗЫКА ЛЕЧИТ
– Валентина, каким сегодня 

должно быть исполнение 
народной музыки, чтобы 
прив лечь молодёжь?

– Настоящим: искренним, 
душевным, неподдельным. Как 
говорили наши великие режис-
сёры: нет маленьких ролей, есть 
маленькие актёры. Нет плохого 
жанра, есть плохой исполни-
тель. Конечно, нужно гово-
рить с молодёжью на их языке, 
на языке современности. И сей-
час это повсеместно – молодые 
делают современные, очень 
красивые аранжировки старин-
ных народных песен, дают им 
вторую жизнью. Это очень кра-
сиво, это здорово. 

Нужно верить в страну, верить 
в народ, верить в себя, любить 
народную музыку – она лечит.

Певица Валентина Воронина: «У Рюминой в Центре 
на Барклая всегда весь зал пел»

АФИША

10 мая в 18.00 в кинотеа-
тре «Пионер» на Кутузов-

ском просп., д. 21, состоится 
специальный показ фильма 
Владимира Хотиненко «Зер-
кало для героя». После показа 
режиссёр поговорит о своей 
картине со зрителями.

Дважды отмеченный пре-
мией «Золотая Маска» 

спектакль Мастерской Петра 
Фоменко «Моцарт «Дон 
Жуан». Генеральная репети-
ция» можно посмотреть 1, 10 
и 11 мая в 19.00. Напомним, 
что награду за лучшую муж-
скую роль получил Евгений 
Цыганов, а режиссёр поста-
новки Дмитрий Крымов стал 
лауреатом премии в номина-
ции «Лучшая работа режис-
сёра».  

Бесплатный мастер-
класс «Роспись пасхаль-

ного яйца» пройдёт в рамках 
межконфессионального Пас-
хального марафона 14 мая в 
13.00 в библиотеке № 212 им. 
Т. Г. Шевченко на ул. Генерала 
Ермолова, д. 6.

Дети в возрасте от 5 до 10 
лет смогут принять уча-

стие в летней познавательно-
развлекательной про-
грамме клуба «Надежда» 
ТКС «Кунцево». Она так 
и называется – «Лето в 
«Надежде». Мероприятия 
будут проходить с 11.00 до 
15.00. Как записаться, под-
скажут по телефону +7 (495) 
415-79-45.

29 апреля в сквере на 
ул. Молодо гвардейской, 

д. 29, Центр досуга «Кунцево» 
проводит праздничную про-
грамму «Танцуют все!». Она 
приурочена ко Всемирному 
дню танца. Всех желающих 
здесь ждут в 17.00. 

«Зрителям я всегда советую: 
пойте, друзья! Пойте русские 
песни или те, которые вам 
нравятся. Это нужно для 
души. И для здоровья», 
– уверена заслуженная 
артистка России.

Театральный 
коллектив 
из Дорогомилова – 
лауреат фестиваля 
«Радуга мира». 
Подробности – 
на нашем сайте

С Людмилой Рюминой 
Валентину связывало многое, 
бывало, и пели вместе. 

Когда Валентине 
представился 
шанс попасть 
в ансамбль 
к Людмиле 
Зыкиной, она 
всё же выбрала 
тандем с мужем 
Геннадием. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Компромисс. 5. Компас. 
9. Трепач. 10. Сократ. 11. Неделя. 12. Бовуар. 
13. Царьград. 16. Ковалевская. 18. Дитрих. 19. Лит-
ва. 20. Плот. 26. Астроном. 29. Лактоза. 30. Юмор. 
31. Топор. 32. Остров. 36. Черника. 39. Ректорат. 
40. Авиакасса. 44. Град. 47. Панихида. 48. Лень. 
51. Уран. 52. Арбитраж. 53. Войлок. 54. Вино. 55. Ко-
каин. 56. Алентова. 57. Март.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калейдоскоп. 2. Станица. 
3. Бездарность. 4. Каллиграфия. 6. Огород. 7. Пар-
кур. 8. Сатурн. 12. Балет. 14. Ассистент. 15. За-
гвоздка. 17. «Идиот». 21. Лима. 22. Таро. 23. Штат. 
24. Поло. 25. Кадет. 27. Москва. 28. Голос. 33. Секс. 
34. Рост. 35. Враг. 36. Чабан. 37. Павлова. 38. Пиа-
нино. 41. Лимон. 42. Фиалка. 43. Банкет. 45. Рерио. 
46. Дужка. 47. Папка. 49. Орёл. 50. Милн. 53. Вий.

ОТВЕТЫ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Способ 
«найти общий знаменатель». 5. Какой 
стрелочник помогает не сбиться с пути? 
9. Худший хранитель секретов. 10. 
«Философски настроенный супруг» 
Ксантиппы. 11. За какое время насморк 
обычно проходит сам собой? 12. Кто 
разбирал с Жан-Полем Сартром всё 
написанное им за день? 13. Стамбул 
из пушкинских стихов о «вещем Олеге». 
16. Гений математики, чьей сестре сде-
лал предложение руки и сердца Фёдор 
Достоевский. 18. Какую кинозвезду 
Эрих Мария Ремарк окрестил «Сталь-
ной орхидеей»? 19. Последняя страна 
в Европе, принявшая христианство. 20. 
Какие брёвна плывут в связке? 26. Сче-
товод звёзд. 29. На какой сахар была 
непереносимость у неандертальцев? 
30. Что может вызвать смех? 31. Эта-
лонный «пловец ко дну». 32. Где раз-
местили киношный Парк юрского пери-
ода? 36. Какая ягода помогает поху-
деть и снять накопившийся стресс? 39. 
«Верховный совет» университета. 40. 
Зона продажи билетов в аэропорту. 44. 
Ледяное драже. 47. Траурный митинг. 
48. Что неведомо трудоголику? 51. 
Какую планету считают самой холодной 
в Солнечной системе? 52. В какой суд 
идут с хозяйственными спорами? 53. 
Плоть валенка. 54. Бестелесное. 55. 
Из-за чего Закари Соломон из романа 
«Утраченный символ» Дэна Брауна ока-
зался в турецкой тюрьме? 56. Какая 
звезда нашего кино должна была стать 
доктором, но провалила экзамены? 
57. Сменщик февраля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игрушечный под-
сказчик при разработке орнаментов. 
2. «Только бурка казаку во степи …». 3. 
Что мешает проявить талант? 4. Какое 
искусство когда-то демонстрировали 
самураи, сдавая экзамен по плаванию? 
6. «Кормилец» дачника. 7. Чем увле-
чён герой Тэйлора Лотнера из фильма 
«Трейсеры»? 8. Какому богу древ-
ние римляне посвятили декабрь? 12. 
Художественное ногодрыжество. 14. 
Помощник на зарплате. 15. Из-за чего 
дело замирает на месте? 17. «Уби-
вать за убийство несоразмерно боль-
шее наказание, чем самое преступ-
ление» (классический роман). 21. Где 
живёт треть перуанцев? 22. «Яснови-
дящие карты». 23. Постоянный состав 
сотрудников. 24. Спорт с персональной 
рубашкой. 25. Школяр из Пажеского 
корпуса. 27. «Город мечты» чеховских 
трёх сестёр. 28. «Звучал мне долго … 
нежный и снились милые черты». 33. 
«Хороший … снимает стресс, качает 
пресс, снижает вес». 34. Что вели-
кана из толпы выделяет? 35. Супо-
стат сегодня. 36. Кто присматривает 
за стадом баранов? 37. «Идеал бале-
рины» для Чарли Чаплина. 38. На чём 
с раннего утра любила играть рома-
нистка Джейн Остин? 41. Кислятина 
в цедре. 42. Цветок Юпитера. 43. Зва-
ное застоль е. 45. «Дамский чулок» 
из аквариума. 46. «Оглобля» у очков. 
47. С завязочками. 49. «Потрошитель» 
Прометея. 50. Кто научил говорить 
Винни-Пуха? 53. У кого из гоголевских 
героев «железное лицо»?
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
В театре перед спектаклем:
– Ребята, а где наш суфлёр? 
– У его сына диктант по русскому. 
Он ему там подсказывает.
***
Портной тщательно перемеривает 
материал заказчика. Тот не вы-
держивает:
– Что перемериваете, хотите, 
чтобы и вам хватило?
— Мне по-любому хватит, я хочу, 
чтобы и вам осталось.
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Чайки вернулись 
с зимовки, уже 
обжились и носятся 
в поисках корма над 
Москвой-рекой и 
склонами Воробьёвых 
гор. Эти птицы-
странницы на причале 
Киевского вокзала 
выполняют свою 
прямую обязанность – 
сопровождают 
речные трамвайчики 
в пути по воде. 
Скоро им предстоит 
познакомиться 
с «Синичками» – 
новыми для 
москвичей 
электросудами.
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