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Где поселилась сказка
На месте бурелома в Козловском 
лесу теперь оазис. Здесь 
поселились даже зайцы 
и кабаны. Секрет преображения – 
в программе «Мой район». Стр. 5

Сергей Собянин 
поблагодарил строителей за 
ударную работу – путепровод ударную работу – путепровод 
введён в строй на восемь 
месяцев раньше срока. 

Полёты над 
Москвой 

Горнолыжный 
курорт мирового 
уровня откроют 
в сентябре в нашем 
округе.

Стр. 9
Поедем быстрее

Газета Западного административного округа Москвы

Мэр открыл путепровод, связавший Очаково-
Матвеевское и проспект Генерала Дорохова

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы

Горы, которые заряжают 
Актриса Алёна Бабенко: 
«Я влюбилась в простор 
Воробьёвых гор, когда приехала 
поступать в МГУ. Для меня это 
место с особенной энергетикой». Стр. 15
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РЕНОВАЦИЯ
Заезжайте 
и живите
Наряду с Западным округом 
СВАО тоже в лидерах в столице 
по числу домов, включённых 
в программу реновации, – их 
на северо-востоке 499.

Об этом во время 
пресс-тура, орга-
н и з о в а н н о г о 
Информационным 
цент ром прави-
тельства Москвы, 

сообщил заместитель руково-
дителя Департамента градо-
строительной политики Андрей 
Валуй. В Бабушкинском районе 
с 19 августа начинается заселе-
ние нового дома на ул. Печор-
ской, 7, в который переселяют 
жильцов из домов 12 и 14 

на Ленской улице. Накануне 
в новостройке побывали участ-
ники пресс-тура. «Сегодня жите-
лям будет отправлено уведом-
ление о начале заселения через 
суперсервис «Помощь при пере-
езде». И в день заселения начнёт 
функционировать центр инфор-
мирования», – прокомментиро-
вал порядок переезда Андрей 
Валуй. Заместитель префекта 
СВАО Михаил Конопельченко 
добавил, что жителям будет ока-
зываться помощь в переезде. Мы 
прошли по этажам: в новых квар-
тирах уже выполнена отделка, 
проложены все необходимые 
коммуникации – просто заезжай 
и живи. «Я живу на Ленской, 14, – 
это пятиэтажная панелька. Долго 
ждали этого момента. Мы очень 
рады за себя, за наших детей», – 
поделилась с нами своей радо-
стью будущий новосёл Светлана 
Мартынова.

Богдан ЗИМИН
Новый путепровод позво-
лит улучшить транспорт-
ное обслуживание почти 250 
тысяч москвичей, в первую 
очередь жителей районов 
Очаково-Матвеевское и Фили-
Давыдково.

РАЙОН СТАНОВИТСЯ 
КОМФОРТНЫМ

«Мы реализуем большую 
программу по строительству 
путепроводов через желез-
ную дорогу. Железнодорож-
ные пути превращаются в маги-
страли, по которым в тактовом 
режиме следуют поезда. Стро-
ятся Московские центральные 
диаметры, это потребовало 
целой программы строитель-
ства путепроводов. В настоящее 
время 19 из них построено, 8 
находится на этапе проектиро-
вания и строительства, – отме-
тил Сергей Собянин. – Очаково-
Матвеевское – не самый лучший 
район с точки зрения транспорт-
ной доступности, но недавно 
здесь была построена станция 
метро «Давыдково» БКЛ, рекон-
струирована станция Матве-
евская будущего МЦД-4, и вот 
сегодня открывается путепро-
вод. В ближайшее время будет 
реализована вторая очередь 
дорожного строительства в этом 
районе, что сделает его ком-
фортным с точки зрения транс-
портной доступности».

Строительство путепровода 
в районе железнодорожной 
станции Матвеевская начали 
в сентябре 2020 года и завер-
шили на восемь месяцев раньше 
контрактных сроков. Длина 
путепровода 245 м. Здесь шесть 

полос движения: три в одну 
сторону и три в другую. Рядом 
с ним провели реконструкцию 
дорог и участки улиц Матве-
евской (260 м) и Веерной (235 
м). В начале 2023 года плани-
руется достроить дополнитель-
ный выезд из Матвеевского 
на Аминь евское шоссе, а также 
разворотную эстакаду, которая 
обеспечит съезд с проспекта 
Генерала Дорохова на Аминьев-
ское шоссе и Матвеевскую улицу 
при движении из центра.

ПОДАРОК К НОВОСЕЛЬЮ
Также в Очаково-Матвеевском 

Сергей Собянин встретился 
с участниками программы рено-
вации, которые переезжают 
в новостройку на Веерной улице. 
Он поздравил жильцов с ново-
сельем и рассказал о планах 
по развитию района. «Думали, 
какой подарок сделать к вашему 
новоселью. И вот сделали вам 
новую дорогу – путепровод 
через железную дорогу. Сейчас 
можно выезжать на прос пект 
Генерала Дорохова спокойно 
и ехать в центр города без вся-
ких пробок. А через год откроем 
ещё МЦД-4 – это Киевское 
направление железной дороги, 
оно соединится с Горьковским. 

Все вокзалы Москвы будут сое-
динены. Вы отсюда, с этой стан-
ции, до всех вокзалов, за исклю-
чением Павелецкого, сможете 
доехать. По тарифам метро – 
также удобно», – отметил мэр.

Шестисекционный жилой дом 
на ул. Веерной, д. 26А, постро-
или по индивидуальному про-
екту. Он гармонично вписался 
в сложившуюся окружающую 
застройку.

Путепровод через пути МЦД-4 в Очаково-
Матвеевском открыт на 8 месяцев раньше срока

Новый путепровод связал 
улицы Веерная, Матвеевская 
и Нежинская с проспектом 
Генерала Дорохова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках благоустройства 

территории, прилегающей 
к путепроводу, разобьют 
треть гектара газона, высадят 
292 дерева: ель, клён, липу, 
рябину, а также 836 кустарни-
ков: дёрен, кизильник, спи-
рею, пузыреплодник.

22 августа,
в День 
флага России, 
Поклонная 
гора станет 
главной 
площадкой 
праздника 
в столице. 
Здесь уже 
по традиции 
развернут 
триколор 
площадью в 
1 тыс. кв. м.
А в 17.00 
начнётся 
праздничный 
концерт с 
участием 
известных 
артистов. 

ФОТОФАК
Т•
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Во дворе нового дома на Веерной, 26А, есть детские и 
спортивные площадки. И здесь будет очень зелено – высажены 
деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.

Первой по новому 
путепроводу по традиции 
прошла техника дорожных 
строителей. Как отметил 
мэр, у них в Очаково-
Матвеевском ещё большие 
планы.

Соединяя пространства и людей
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27 августа музей-заповедник «Коломенское» 
станет площадкой XI Межрегионального 
творчес кого фестиваля славянского искусства 
«Русское поле». 

Как сообщил руководитель депар-
тамента национальной политики 
и межрегиональных связей Вита-
лий Сучков на пресс-конференции 
в Информационном центре прави-
тельства Москвы, основными темами 
фестиваля станут Год культурного 

наследия народов России, а также 875-летие 
Москвы. Программа «Русского поля» традици-
онно впечатлит посетителей своим масштабом. 
«Тысячи творческих коллективов, ремесленни-
ков, товаропроизводителей и туроператоров съез-
жаются на фестиваль, чтобы подарить москви-
чам настоящий «душевный русский выходной». 
В этом году в фестивале примут участие 49 регио-
нов России, среди них республики Адыгея, Марий 
Эл, Удмуртия, Коми и Чувашия. На «Русское поле» 
приедут и творческие делегации из Турции, Узбе-
кистана, ЛНР и Беларуси», – отметил Виталий 
Сучко в. 

На фестивале вновь откроется «Модный двор», 
на котором пройдут показы уникальных коллекций 
национальных костюмов от российских дизайне-
ров. Ощутить вкусы России гости фестиваля смогут 

на «Национальной кухне» и «Сытном дворе», где 
разместятся точки питания с блюдами на любой 
вкус. На «Площади регионов» пройдёт выставка-
ярмарка народных промыслов и декоративно-
прикладного искусства. А на «Постоялом дворе» 
гостей познакомят с достопримечательностями 
и уникальными маршрутами регионов страны. 
Гостей ждёт и масса развлечений. Приходите с 
детьми, для них подготовили площадку с играми, 
конкурсами, эстафетами и аттракционами.

Традиционный фестиваль «Русское поле» – это 
всегда прекрасная возможность отдохнуть всей 
семьёй на свежем воздухе и приобщиться к 
особенностям и традициям российской культуры.

Русло без сюрпризов
Елена Краснова
Бытовой мусор и металлолом, который 
извлекли со дна Москвы-реки на поверх-
ность, не только загрязняли воду, но и 
могли повредить теплоходы.

«Для бесперебойной работы 
судоходства мероприятия про-
водились в будни, в утреннее 
время», – рассказал заммэра 
Москвы по вопросам ЖКХ и 
благо устройства пётр Бирю-
ков.

В Западном округе углубили дно у при-
чала «Гостиница «Украина». А его очистку 
проводили на причалах «Киевский вокзал», 
«Крылатское», «Кунцево», «Фили», «Мост 
Багратион» и «Кутузовский». Перед нача-
лом работ водолазы тщательно обследо-
вали дно. В очистке задействовали баржу 
с установленным на ней краном.

Если подобные масштабные работы про-
водят с определённой периодичностью, 
то воду в реке чистят ежедневно. Работы 

выполняют специальные суда «Мосводо-
стока». Они убирают мусор, который при-
носят течение и ветер или же выбрасы-
вают несознательные горожане. Спереди 
на таких судах закреплён ковш-сетка, кото-
рый работает по принципу фильтра. Он 
собирает мусор, при этом пропуская сквозь 
себя воду. Все отходы скапливаются в боль-
шом контейнере, установленном на палубе 
судна. Затем мусор вывозят на утилизацию.

В Москве завершены работы по углублению 
дна трёх причалов и очистке ещё 33

Мусор из реки захватывает специальный 
ковш. На борту судна его помещают в 
специальные контейнеры, а затем ути-
лизируют.

В ОжИДАНИИ «СИНИЧЕК»
Москвичи ждут выхода на линии 

электрических речных трамвайчиков 
«Синичка». На маршрут Фили – Киевский 
вокзал они выйдут до конца года. Сейчас 
«Синичек» тестируют. Ещё одна партия 
судов со дня на день прибудет из Санкт-
Петербурга.

Скоро на пристанях Западного округа, 
расположенных по маршруту следова-
ния трамвайчиков, начнут монтировать 
специальные причалы для швартовки 
электросудов. Платформы по виду напо-
минают хоккейные шайбы. Причалить 
к каждой из них одновременно смогут 
несколько корабликов.

Приглашаем на ретроавтопробег
27 августа на западе Москвы вновь пройдёт мероприятие, 
на котором можно будет окунуться в атмосферу столицы 
50–70-х годов прошлого века.

Всех желающих ждут с 10.00 на ул. Новозаводской, 27; с 10.30 – 
на ул. Кунцевской (на аллее), с 11.00 – на ул. Гвардейской, 16; 
с 12.00 – на Мичуринском просп., в Олимпийской деревне, 3. 
В программе – выставка ретроавтомобилей, полевая кухня, фото-
зоны, конкурс ретрокостюмов, розыгрыш призов и др. Вход сво-
бодный. А может, у вас есть ретроавто? Отправляйте заявку 
на учас тие в празднике: retro-probeg2022@yandex.ru.

фаКТы
Регулярное движение по 
МЦД-4 планируется открыть 

до конца 2023 года. 13 станций 
этого диаметра расположены в 
Западном округе. Сейчас продол-
жаются работы по строительству 
путей на Киевском направлении 
МжД, а также соединительной 
ветви между Киевским и Белорус-
ским направлениями.

В Можайском районе, на 
ул. Говорова, вл. 14/16, при-

ступили к строительству нового 
дома по программе реновации. 
Его введут в 2023 году. В доме 
будет 121 квартира. Четыре из 
них оборудуют для маломо-
бильных жильцов. На первом 
этаже откроются магазины, кафе, 
салоны красоты, спортклубы, сек-
ции для детей.

67 коммерческих объектов 
уже работают на первых эта-

жах 18 новостроек по реновации 
в районах Очаково-Матвеевское, 
Солнцево, Фили-Давыдково, 
Филёвский Парк, Проспект Вер-
надского, Можайский и Кунцево. 
Наиболее часто в таких домах 
открывают пиццерии, кофейни, 
салоны красоты и аптеки. 

В МГУ придумали шагающее 
колесо для роботов. Запатен-

товал открытие кандидат физико-
математических наук Алексей 
Осокин. Оно решает давний спор: 
что лучше – колесо или шагающий 
механизм? Оказывается, лучше 
не шагать или катиться, а… пере-
валиваться. До сих пор роботы-
доставщики не могли подни-
маться, например, по лестницам. 
Теперь проблема решена.

О доставке  
в Москву  
первых 
электро
трамваев  
читайте  
на нашем  
сайте 

ФЕСТИВАЛь

По-русски, с размахом

Ретроавтопробег становится в нашем округе доброй традицией: 
в прошлом году он впервые прошёл с большим успехом.

m
os

.ru

Ди
на

ра
 С

ер
ги

ен
ко

АГ
Н 

М
ос

кв
а



В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ4 № 28 (715) 19 – 25 августа 2022

ФАКТЫ
В Можайском районе 
после введения одно-

стороннего движения 
на улицах Гжатской и Грод-
ненской стало на 116 пар-
ковочных мест больше. А в 
соседнем районе, Очаково-
Матвеевском, транспорт 
быстрее теперь проезжает 
с улицы Озёрной в сторону 
улицы Рябиновой благодаря 
открытию левого поворота, 
две новые «вафельные» 
разметки здесь разгрузили 
перекрёстки.

Новый пешеходный 
переход появился в про-

ектируемом проезде № 
6640 около д. 20 на прос-
пекте Вернадского в одно-
имённом районе. 

На Московской коль-
цевой автодороге поя-

вился новый остановоч-
ный павильон. Его устано-
вили по просьбам жителей 
рядом с посёлком Мещер-
ский в районе Солнцево. 
Она стала 133-й остановкой 
общественного транспорта 
на МКАД. Кстати, посте-
пенно их меняют на совре-
менные. 26 павильонов 
в настоящее время уже 
обновили.

В районе Кунцево поя-
вится новый много-

функциональный комп-
лекс по адресу: Рублёвское 
ш., вл. 99, корп. 1. Рабочая 
группа Градостроительно-
земельной комиссии 
Москвы приняла решение 
о выделении земельного 
участка. В новом МФК раз-
местится комплекс с офи-
сами, магазинами, точками 
общепита и поликлиникой.

Мы выбираем онлайн

Никита СМОЛОВ
В Москве продолжается подго-
товка к голосованию на выбо-
рах депутатов представитель-
ных органов местного само-
управления, которое пройдёт 
с 9 по 11 сентября 2022 года.

Дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ) на пред-
стоящих выборах предпочи-
тают 42,6% москвичей. Таковы 
итоги исследования, проведён-
ного социологической группой 
Russian Field с 10 по 12 августа.

УДОБНО И СОВРЕМЕННО
Как отмечают авторы исследо-

вания, по данному показателю 
сохраняется положительная 
динамика. Этому немало спо-
собствует постоянное усовер-
шенствование московской плат-
формы ДЭГ. Например, в этом 
году избирателям не нужно зара-
нее подавать заявку для участия 
в онлайн-голосовании, доста-
точно просто подтверждённой 
учётной записи на официаль-
ном портале мэра и правитель-
ства Москвы. Принять решение 
о способе голосования можно 
непосредственно в один из дней 
выборов.

Отмечается, что ДЭГ наибо-
лее популярно у молодёжи: 
61% респондентов в возрасте 
до 29 лет намерены голосовать 
онлайн. По данным исследо-
вания, люди более старшего 
возраста также благосклонно 
относятся к возможности дис-

танционного волеизъявления: 
59% избирателей в возрасте 
30–44 года и 46% в возрасте 
45–59 лет.

«Стремительная цифровизация 
городских государственных услуг 
делает своё дело – москвичи 
предпочитают коммунициро-
вать с государством с помощью 
сервисов городской экосистемы 
и воспринимают ДЭГ как её 
органичную часть. Сегодня уже 
более 14,9 млн москвичей поль-
зуются её услугами и обратились 

к сервисам портала мэра и пра-
вительства Москвы уже более 
2,6 млрд раз», – уточняется 
в сообщении социологической 
группы Russian Field.

ГОЛОС РУЛИТ
Уже более 160 партнёров при-

соединились к акции программы 
«Миллион призов» – #Выбира-
емВместе2022». В рамках акции 
разыграют более 600 тыс. при-
зов среди горожан, отдавших 
свой голос онлайн на выборах 

муниципальных депутатов с 9 
по 11 сентября. Избиратели 
имеют шансы вы играть один 
из 100 автомобилей или 3, 4, 
5 или 10 тыс. призовых бал-
лов (один балл равен одному 
рублю). С помощью выигранных 
баллов можно будет оплачивать 
покупки в магазинах продуктов, 
одежды и обуви, детских това-
ров, товаров для дома и твор-
чества. Среди партнёров про-
граммы также есть аптеки, кафе 
и рестораны, городские музеи, 
театры. Кроме того, москвичи 
смогут направить выигрыш 
на благотворительность или 
использовать для пополнения 
карты «Тройка».

Напомним, что для участия 
в розыгрыше потребуется уни-
кальный код участника, его при-
шлют в СМС незадолго до выбо-
ров. Сообщения уже начали 
отправлять всем москвичам, 
у которых есть полная учёт-
ная запись на mos.ru, подхо-
дящая для участия в онлайн-
голосовании. Те, кто получит 
уникальный код участника 
акции, сами выбирают, каким 
способом участвовать в выбо-
рах, – голосовать в электронном 
виде необязательно. Однако 
призы разыграют только среди 
тех, кто отдаст голос онлайн.

Электронной форме голосования отдают 
предпочтение более 42% москвичей

На портале mos.ru запущен сервис проверки учётной записи для 
онлайн-голосования на осенних выборах. Проверьте заранее, 
все ли ваши данные в ней актуальны.

ВЫБОРЫ-2022

СИТУАЦИЯ

На укрощение огня
Крупные природные пожары в 
Рязанской области спасатели тушат 
уже третьи сутки. Горят леса и поля, 
смог окутал почти всю область. На 
помощь пришла Москва. 

«Мы вдвое увеличили количество тех-
ники и специалистов для тушения огня 
в Рязанской области, – об этом сооб-
щил в четверг, 18 августа, на своей стра-
нице в социальной сети ВКонтакте Сер-
гей Собянин. – Дополнительно напра-
вили ещё два вертолёта Ка-32А, которые 
могут едино временно сбрасывать до 5 т 
воды каждый. Во взаимодействии с МЧС 
России к работе привлечены три верто-
лёта, два самолёта Ил-76 и два самолёта 
Бе-200 авиаотряда МЧС России. Также 
на помощь соседнему региону отпра-
вили отряды поливо моечной техники и 
уникальный пожарно-спасательный ком-
плекс «Водолей». Он способен подавать 
воду со скоростью 170 л в секунду на рас-
стоянии до 1,2 км. 

Поручил возглавить московскую группировку сил и 
средств по локализации пожара на месте руководи-
телю Департамента по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
города Москвы Юрию Акимову.

Вместе с тем обнаружены очаги возгорания во 
Владимирской области. Для оказания помощи 
направили 30 единиц техники и 90 человек личного 
состава и спасателей».

Бороться с пожарами 
рязанцам теперь 
помогают пять 
вертолётов, 
прибывших из 
столицы.

КОНКРЕТНО
• Розыгрыши призов пройдут 

10, 11 и 12 сентября. Участво-
вать в них смогут москвичи, 
которые проголосуют онлайн 
до 20:00 в день накануне розы-
грыша.

• Победителей известят 
по СМС.

• Пользователи смогут и само-
стоятельно проверить свой код 
на сайте программы «Миллион 
призов» – ag-vmeste.ru. Сде-
лать это можно будет в день 
розыгрыша после 12:00.
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ники и специалистов для тушения огня 
в Рязанской области, – об этом сооб-
щил в четверг, 18 августа, на своей стра-
нице в социальной сети ВКонтакте Сер-
гей Собянин. 
вили ещё два вертолёта Ка-32А, которые 
могут едино временно сбрасывать до 5 т 
воды каждый. Во взаимодействии с МЧС 
России к работе привлечены три верто-
лёта, два самолёта Ил-76 и два самолёта 
Бе-200 авиаотряда МЧС России. Также 
на помощь соседнему региону отпра-
вили отряды поливо моечной техники и 
уникальный пожарно-спасательный ком-
плекс «Водолей». Он способен подавать 
воду со скоростью 170 л в секунду на рас-
стоянии до 1,2 км. 

Вот такую идиллическую картину мы увидели в частном 
секторе района Внуково. Хозяева весной решили завести 
домашнюю птицу, опасаясь кризиса. Мрачные прогнозы, 
к счастью, не сбылись, и разведение гусей просто стало 
новым хобби. Оказывается, птицы охраняют дом не хуже 
собаки! 
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Елена КРАСНОВА
В Можайском районе в рамках программы 
«Мой район» завершено благоустройство 
Козловского леса. некогда заброшенную 
непроходимую территорию сегодня не 
узнать.

По  обновлённому  зелёному 
островку  мы  прогулялись  вме-
сте  с  главой управы Можай-
ского района рустемом Шаки-
ровым.  «Лес  был  замусорен, 
вывозили  машинами.  Удалили 
сухостой,  сохранив  здоровые 

деревья,  выполнили  дополнительное  озеле-
нение.  Среди  высаженных  растений  –  клён 
серебристый,  клён  гиннала,  вейник,  лилей-
ники,  калина  и  многие  другие,  –  рассказы-
вает  Рустем  Маратович.  –  Также  выровняли 
рельеф, сохранив холмы – часть живописного 
ландшафта».
Грамотно  проведённое  благо устройство  не 

изменило  лес,  а  лишь  подчеркнуло  его  уни-
кальность  и  красоту.  Пространство  напоми-
нает дендрарий в Ботаническом саду.
В  том  месте  леса,  которое  назвали  «Садом 

птиц», развесили кормушки, установили скво-
речники. Не  забыли и о домашних питомцах 
–  для  них  обустроена  большая  собачья  пло-
щадка  с  полосами  препятствий.  «Отличное 
место  для  выгула  и  тренировки  животных,  – 

В рубрике «Глас народа» жители нашего 
округа рассказывают о впечатливших 
их переменах, которые за последние 
годы произошли по программе «Мой 
район». Мы пообщались с читателями 
из ново-Переделкина, Кунцева и Доро-
гомилова.

Ирина Петрова, студентка, 
Кунцево: 
–  До  неузнаваемости 

изменилась  территория 
у  Москвы-реки  в  нашем 
посёлке  Рублёво.  Раньше 
это  был  просто  пустырь  с 

обрывистым берегом. При благоустрой-
стве установили удобные лестницы, обо-
рудовали пологие спуски, по ним и роди-
телям с детскими колясками, и пожилым 
людям  теперь  легко  спуститься.  А  ещё 
обустроили  красивый  парк  –  с  лавоч-
ками, качелями для взрослых и детей. На 
прогулку к нам теперь приезжают из дру-
гих  районов  Москвы.  Есть  и  смотровая 
площадка,  с  неё открывается потрясаю-

щий вид на Рублёво. А какие у нас здесь 
закаты! 

Тамара Евстифеева, 
пенсионер, Дорогомилово: 
–  Пространство  между 

Киевским  вокзалом  и  ТЦ 
«Европейский» было очень 
неуютным.  Машины,  авто-
бусы, такси и люди, которые 

пытались  перебежать,  лавируя  между 
ними,  в общем,  сплошной  хаос. Но всё 
кардинально  изменилось  после  того, 
как  эту  зону  сделали  пешеходной.  Для 
общественного  транспорта  и  такси  соз-
дали  остановки,  расположив  их  ближе 
к реке. А здесь положили плитку, выса-
дили  деревья,  кустарники,  установили 
лавочки,  красивые  фонари.  Приезжая 
с дачи на электричке, выходя с вокзала, 
всегда  любуюсь  этим местом. Отдельно 
хочу  отметить  навесы,  которые  здесь 
установили в пешеходном пространстве. 
Они  не  дают  промокнуть  под  дождём, 
когда  идёшь  от  метро  до  вокзала  или 
в торговый центр.

Марк Вильчинский, ново-
Переделкино:
– На месте безликого про-

странства  на  ул.  Лукин-
ской,  12,  несколько  лет 
назад  обустроили  боль-
шую  культурную  площадку. 

Здесь  появились  лет-
няя  сцена  с  простор-
ным  амфитеатром, 
детские  и  спортив-
ные  площадки,  зоны 
тихого  отдыха.  Проек-
тировщикам  удалось 
создать  простран-
ство,  объединившее 
все  поколения.  Дети, 

молодёжь,  пенсионеры  –  каждый  най-
дёт  чем  заняться.  Уже  не  раз  бывал 
здесь  на  праздниках.  Выступают  мест-
ные  творческие  коллективы,  многих 
участников знаю лично. Рядом проводят 
мастер-классы,  устраивают  и  выставки. 
Не  всегда  есть  время  идти  куда-то, 
чтобы  посмотреть  картины,  интересные 
поделки, а так гостем интересной экспо-
зиции можно стать буквально по дороге 
из дома в магазин.

Топиарные фигуры – тренд 
современного благоустройства. 
Конь на Лукинской улице – местная 
достопримечательность. Фото с фигурой 
жители постят в соцсетях.

Чем вас порадовал «Мой район»?

По мнению александра, современные 
тренажёры и свежий воздух – залог успешных 
тренировок.

Даня и Даша подружились на прогулке. 
Тарзанка – их любимый аттракцион.

По программе «Мой район» 
благоустраивают не только 
дворы и скверы, но и целые 
микрорайоны. одним из самых 
масштабных проектов стала 
реконструкция улиц, прилегающих 
к Киевскому вокзалу.

Шагая в сказку
Из бурелома и зарослей Козловский лес 
превратился в настоящий дендрарий

СВОя ГОЛУБяТНя
В  ходе  благоустройства  леса  при-

вели  в  порядок  и  местную  голу-
бятню.  По  её  периметру  устано-
вили  перфорированное  огражде-
ние.  На  этом  месте  она  находится 
около полувека. «Последние лет 20 
за  ней  слежу  я  и  несколько  едино-
мышленников.  Кормим  птиц,  раз-
водим  их,  гоняем»,  –  рассказывает 
Михаил  Крылов.  О  собственной 
голубятне он мечтал ещё с детства. 
«Тогда  чуть  ли  не  в  каждом  дворе 
они были», – вспоминает любитель 
голубей.  Сейчас  в  голубятне  живут 
20  голубей.  Есть  среди  пернатых 
постояльцев и редкие породы: крю-
ковские, монахи, чеграши. «До пан-
демии  было  особей  сто.  Пришлось 
распродать,  поскольку  ухаживать 
невозможно  было,  по  домам  все 
сидели.  Сейчас  восстанавливаем 
популяцию», – поделился Михаил.

говорит  Полина  Сергеевна,  хозяйка 
шарпея по кличке Манюня. – И вообще, 
парк  –  просто  сказка.  Есть  даже 
 USB-порты для зарядки гаджетов».
Козловский лес популярен среди при-

верженцев  активного  образа  жизни. 
«Отличное  покрытие  дорожек.  Во 
время  бега  прямо  ощущаешь,  как  оно 
амортизирует,  обеспечивает  хорошее 
сцепление  с  обувью,  не  скользит»,  – 
считает бегунья Ирина.
Гармония в парке ощущается во всём. 

«Даже  столбы  фонарей  задекориро-
ваны  покрытием  под  дерево  –  потря-
сающе,  –  с  восторгом  говорит  Роза 
Николь.  –  Представляете,  всё  время 

ездила  на  работу  до  Беловежской 
улицы  на  автобусе,  а  тут  решила  про-
гуляться  пешком.  Настоящий  оазис 
в мегаполисе».
Оборудование  на  детской  площадке, 

как  и  в  зоне  воркаута,  выполнено 
из  дерева.  «Лес  преобразился.  Теперь 
это  моё  любимое  место  для  трени-
ровок.  А  ещё  по  парку  можно  удобно 
пройти  к  станции  метро  БКЛ  «Давыд-
ковская».  Раньше  путь  был  длиннее 
и,  конечно,  не  такой  живописный»,  – 
делится  впечатлениями  житель  улицы 
Багрицкого Александр.
Установленные в парке уличные трена-

жёры рассчитаны на разные возрастные 
группы.  «Вам  удобно  заниматься?»  – 
интересуется Рустем Шакиров у пенсио-
неров. «Отлично, и главное, что каждый 
снаряд нам по силам», – говорят Галина 
и Сергей Родионовы.

О благо
устройстве 
у станции 
Мещерская 
МЦД4  
читайте  
на нашем  
сайте 

Полина Сергеевна рассказала 
рустему Шакирову, что недавно 
переехала из Воронежа. 
«Конечно, таких площадок там 
нет. Для Манюни здесь настоящее 
раздолье», – говорит она.

ГЛАС НАРОДА
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Ирина МИХАЙЛОВА
До начала нового учебного года 
остаётся всё меньше времени, 
а значит, пора задуматься о сбо-
рах в школу. как всё купить 
и при этом ещё и сэкономить? 
Этот вопрос задают себе многие 
родители школьников.

За рекомендациями мы обра-
тились к экспертам из нашего 
округа.

Собираем первоклашку
Замдиректора шуваловской 

школы № 1448 
оксана шарапова 
считает, что роди-
телям первокла-
шек, перед тем как 
составлять список 
покупок, нужно про-

консультироваться с будущим 
преподавателем – он поможет 
определиться с базовым набо-
ром. К примеру, не все знают, что 
учебники детям предоставляет 
школа. Покупать второй ком-
плект стоит только по собствен-
ному желанию, если родители 
хотят, чтобы дети занимались 
по ним дома. Бумажный днев-
ник также не является обязатель-
ным. Оценки, а также задания 
на дом вносятся в электронный 
дневник. «Составляйте список 
покупок вместе с детьми. Объяс-
ните ребёнку, что в магазине вы 
вместе будете ориентироваться 
именно на него. Иначе можно 
совершить много необдуманных 
и порой бесполезных трат», – 
говорит Оксана Геннадьевна.

Покупать канцтовары 
и одежду лучше в разные дни. 

Иначе, желая приобрести всё 
и сразу, вы просто устанете 
и совершите необдуманные 
траты.

Подбирайте легко сочетаемые 
друг с другом элементы школь-
ной одежды. Комбинируя их, 
удастся создавать новые образы 
для ребёнка. Если брюки, юбку 
можно купить на вырост, то 
в случае с обувью делать этого 
не следует. Туфли, ботинки 
должны быть точно по размеру 
малышу.

Канцтовары покупаем самые 
обычные. «Объясните ребёнку, 
что важен не внешний вид 
тетради, а её содержание, 
оценки, – говорит педагог. – 
Важно, чтобы ручки, напри-
мер, были удобными, хорошо 

лежали в руке. Не покупайте 
дорогие ручки с различными 
аксессуарами. Они подходят 
для игры, но вот писать ими 
крайне неудобно».

Ранец следует приобрести 
с ортопедической спинкой. 
При бережном отношении его 
хватает на весь период обу-
чения в начальной школе. Не 
стоит выбирать новомодные 
портфели-тележки. «Только 
кажется, что катить на колёси-
ках их удобно и просто. Но вы 
представьте, что ребёнку такой 
саквояж придётся таскать 
с этажа на этаж», – предупре-
ждает Оксана Геннадьевна. 
Портфель со светоотражаю-
щими полосами будет стоить 
дороже. Лучше купить ленту 

отдельно и пришить её или 
приклеить самостоятельно.

Чего хотят 
СтаршеклаССники?

Собирая в школу старшекласс-
ника, важно ориентироваться 

на его мнение, счи-
тает замдиректора 
школы № 1465 
им. адмирала н. 
г. кузнецова анна 
каменская. «Ваш 
уже большой ребё-

нок знает, к примеру, тетради 
какого формата ему нужны. Он 
также сможет выбрать удобный 
для него рюкзак или сумку», – 
говорит Анна Владимировна. 
Если для покупок вы выбираете 
интернет-магазины, позвольте 

старшеклас снику выбрать 
товары самостоятельно, а потом 
вместе просмотрите содержи-
мое корзины. «Онлайн-шопинг 
позволяет сэкономить массу 
времени. Сравнив цены, вы 
выбираете наиболее приемле-
мые. А при доставке есть время 
неспешно рассмотреть товары, 
оценив их качество, отсутствие 
брака», – отмечает Анна Камен-
ская.

Как сэкономить, собирая ребёнка в школу

Чему можно 
научиться 
за три часа 
пребывания 
в летнем 
лагере, 
узнаете на 
нашем сайте

Урок для мам и пап СЛОВО – мАмАм
ольга 
короткова, 
район ново-
переделкино:

– У меня трое 
детей, каждый 
год в школу 
с о б и р а е м с я . 

мой главный совет родите-
лям – не спешите всё купить 
до 1 сентября, когда цен-
ник на них довольно высо-
кий. Купите самое необходи-
мое, а остальное докупите 
позже, когда начнутся рас-
продажи. И можно попробо-
вать объединиться с родите-
лями в классе и приобрести 
всё оптом – экономия очень 
существенная.

елена бритова, 
район проспект 
вернадского:

– В районных 
отделах соцобе-
спечения много-
детным семьям 

каждый год к 1 сентября 
выдают наборы канцтоваров, 
рюкзаки. Это существенная 
помощь. Также мы многие 
товары приобретаем через 
группы в соцсетях, участники 
которых отдают не нужные 
им вещи в хорошем состоя-
нии, с удовольствием обме-
нивают на что-то, им необхо-
димое.

София (слева) и рита 
к школе готовы. «всё 
необходимое есть, 
остальное докупим 
потом», – говорит их 
мама ольга.

как подготовиться к школе 
за оставшиеся дни, расска-
зала нашей газете депу-
тат московской городской 
думы, доктор медицинских 
наук, директор нпЦ детской 
психоневрологии татьяна 

батышева.

раСпоряДок – вСему голова
Потренируйте с ребёнком новый распоря-

док дня. Дайте детям заранее привыкнуть 
к меняющемуся ритму жизни, особенно 
если ваш отпрыск идёт в школу в первый 
класс. Научите пользоваться будильни-
ком, поиграйте в одевание на время, при-
думайте домашние правила – например, 
в какой очерёдности члены семьи чистят 
зубы. Главное, чтобы малыш заранее про-
чувствовал изменения и успел к ним адап-
тироваться.

волнуетеСь? говорите!
Для многих детей август – время настоя-

щей эмоциональной бури! Лето заканчи-

вается, многие тревожатся из-за будущего. 
Поговорите об этом с детьми честно, без 
морализаторства, поделитесь собствен-
ным опытом. 

Доверяйте ребЁнку новые ЗаДания
Позвольте детям брать на себя новую 

ответственность.
Им важно чувствовать себя взрослыми, 

самостоятельными, уверенными в себе. 
Пусть ребёнок сам сделает себе бутерброд 
на завтрак, помоет тарелку, сходит в мага-
зин за хлебом, пропыле сосит в комнате – 
хвалите за каждый самостоятельный шаг! 
Это ещё и мотивация к обучению!

беЗопаСноСть прежДе вСего
Вспомните правила: как правильно пере-

ходить дорогу? Как реагировать на незна-
комцев? Если вы планируете, что ребёнок 
начнёт ходить в школу самостоятельно, 
– это особенно важно! Проведите «проб-
ные» прогулки до школы и обратно, когда 
ребёнок идёт почти сам, но вы наблюдаете 
за ним на некотором расстоянии. 

Обратный отсчёт до первого звонка Первоклассники: 
инструкция 
по эксплуатации
первый раз в первый класс – боль-
шой стресс и для ребёнка, и для 
родителей. Чтобы было легче, 
соблюдайте 10 простых правил.

1. режим. Продумайте и чётко про-
пишите режим дня первоклассника. 

2. Сон. Вечером укладывайте 
ребёнка спать в одно и то же время. 
Поощряйте дневной сон.

3. прогулки. Гуляйте не менее 2 
часов в день.

4. Смена труда – отдых. Чередуйте 
виды деятельности. После умствен-
ных занятий – подвижные игры. 

5. Домашку – вместе. Вначале 
делайте домашние задания вместе 
(но недолго). По санитарным нормам 
домашней работы в 1-м классе не 
бывает, но случается всякое. 

6. регулярность, а не аврал. Нужно 
что-то подтянуть – действуйте посте-

пенно, уделяя время регулярно и по 
чуть-чуть, а не доводите ребёнка до 
изнеможения.

7. берегите глаза. Ограничьте время 
с гаджетами. Делайте гимнастику для 
глаз вместе с ребёнком. 

8. не только школа. Проводите 
время с ребёнком разно образно. 
Готовьте вместе, сходите в парк, сде-
лайте что-то приятное.

9. Самостоятельность. Постепенно 
доверяйте ребёнку самому сделать 
домашнее задание, собрать портфель 
и т. д. Так он научится быть вниматель-
нее и ответственнее.

10. Самоконтроль. Учите ребёнка 
управлять своими эмоциями. Нужно 
уметь ждать, понимать и соблюдать 
правила, организовывать работу, 
ограничивать свои порывы.

помните: перфекционизм может 
быть опасен. Главное для перво-
клашки – не умение читать и писать, 
а уверенность в своих силах и в том, 
что мама и папа его всегда поддержи-
вают!
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Игорь НИКИТИН
И врачей, и родителей малень-
ких пациентов переход на 
элект ронные медицинские 
карты освободил от лишней 
бумажной волокиты. 

«Мы завершили важный этап 
перехода к цифровой поли-
клинике будущего. Всё детское 
амбулаторное звено столицы 
отказалось от ведения медкарт 
на бумаге. Теперь работа идёт 
исключительно в электронных 
медицинских картах. Это удобно 
для родителей маленьких паци-
ентов – больше не нужно разби-
рать врачебный почерк, пере-
живать за потерю карты или за 
то, что она выцветет или испор-
тится. Вся ключевая медицин-

ская информация 
о ребёнке теперь 
всегда под рукой 
– прямо в смарт-
фоне», – рассказала 
заместитель мэра 
по вопросам соци-

ального развития Анастасия 
Ракова. 

НОВЫЙ СТАНДАРТ
О том, как сегодня работа-

ется врачам в новых условиях, 
мы узнали у Свет-
ланы Смирновой, 
заместителя глав-
ного врача детской 
городской поли-
клиники № 130 в 
Крылатском. 

– Светлана Георгиевна, что 
поменялось в последнее время 
в работе детских поликлиник 
города?

– У новых поликлиник после 
капитального ремонта по 
новому московскому стандарту 
появилось своё лицо, свой 
новый бренд, который узнаваем 
для жителей. Детские и взрос-
лые поликлиники оформлены 
в разных цветовых гамах: зелё-
ный цвет – это детская поликли-
ника в любом районе Москвы, 
если присутствует синий отте-
нок, то это взрослая поликли-
ника. Поликлиники, в том числе 
и наша, стали очень удобными. 
Что нужно родителям забо-
левшего малыша?  Побыстрее 
попасть к врачу, чтобы было 

удобно и комфортно. У нас сей-
час подходишь к поликлинике 
– дверь открывается автомати-
чески, не нужно освобождать 
руку. Есть удобный широкий 
пандус, если ребёнка привезли 
в коляске. Даже бахилы теперь 
надеваются автоматически. 
Очень удобная логистика – не 
нужно задавать лишних вопро-
сов, понятно, куда тебе идти. 
Это колоссальная экономия вре-
мени. Можно воспользоваться 
электронным табло расписания 
врачей. И не нужно ждать, когда 
тебе в регистратуре найдут 
бумажную карту. Вы заходите к 

врачу, а она у него есть в элект-
ронном виде. 

КАРТЫ – В РУКИ 
– Не только же для экономии 

времени введён переход на 
электронные медкарты?

– Сегодня электронная меди-
цинская карта представляет 
собой не просто введённые дан-
ные, что было у ребёнка. Это 
структурированный электрон-
ный документ. Для каждого 
документа, который был внесён 
в карту и сейчас дополняется, 
есть определённый раздел, то 
есть, когда вы открываете карту 
ребёнка, вы можете выбрать, 
что вам нужно. Отдельно – ана-
лизы, отдельно – обследова-
ния, отдельно – осмотры. В ней 
также загружена вся необхо-
димая информация. Это очень 
удобно. Кроме того, 24 часа в 

сутки родители имеют возмож-
ность доступа к медицинской 
карте. 

– Не увеличит ли отказ от 
бумажных медкарт время 
приёма и не помешает ли 
врачу? 

– Нет, не увеличит, а, наобо-
рот, сократит. У нас перед гла-
зами готовые печатные тексты, 

и мы не разбираем, что напи-
сали коллеги, как это было в 
бумажных вариантах. Мы не 
ждём, пока мама из сумки 
достанет документ из ста-

ционара, например. У нас 
теперь всё по нажатию одной 
кнопки открывается, и мы 
видим, как проходило лечение. 
Мы даже минуем родителей, 
только уточняем у них некото-
рые детали, а не как раньше – 
мы были вынуждены всё рас-
спрашивать у мам. Так что это 
только ускоряет время приёма.

БУМАГУ – В АРХИВ
– Что будет с бумажными 

медкартами теперь?
– Мы провели архивирование 

карт и сейчас ожидаем их вывоз. 
Они будут храниться в город-
ском архиве, который велико-
лепно автоматизирован. Он 
позволит предотвратить порчу, 
старение медицинских карт. Как 
картины в музее. 

– Что сделают на месте 
освободившихся картохрани-
лищ в поликлиниках? 

– Эти огромные помещения 
приспособят под ординатор-
ские, где врачи смогут встре-
чаться друг с другом, професси-
онально общаться. Там можно 
проводить мастер-классы, 
например, или «круглые столы» 
с участием  врачей. 

На месте бывших 
картохранилищ 
оборудуют 
ординаторские 
и комнаты отдыха 
для врачей.

Бумажные карты из 
поликлиник отправляют 
в новый роботизированный 
кластер Главархива, где будут 
бережно хранить.

Подходит к концу благоустройство детского парка «Фили» 
по программе «Мой район». Один из последних и знаковых 
объектов намеченных работ – обновлённая входная группа. 
Вместо неприглядной металлической арки здесь возводят 
колонны, некогда украшавшие центральный вход в парк.
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История болезни – в смартфоне сутки родители имеют возмож-
ность доступа к медицинской 
карте. 

– Не увеличит ли отказ от 
бумажных медкарт время 
приёма и не помешает ли 
врачу? 

– Нет, не увеличит, а, наобо-
рот, сократит. У нас перед гла-
зами готовые печатные тексты, 

и мы не разбираем, что напи-
сали коллеги, как это было в 

достанет документ из ста-
ционара, например. У нас 

теперь всё по нажатию одной 

История болезни – в смартфонеИстория болезни – в смартфонеИстория болезни – в смартфонеИстория болезни – в смартфоне
Все детские поликлиники округа 
перешли на электронные медкарты

ТЦСО района Раменки приглашает участни-
ков «Московского долголетия» на бесплатную 
онлайн-программу «Игры разума. Хорошая 
память».

На занятиях представят комплекс простых, 
но эффективных упражнений, в результате кото-
рых:

• улучшатся память и концентрация;
• нормализуется сон;
• снизится уровень тревожности;
• повысится настроение.

По словам руко-
водителя филиала 
«Раменки» ТЦСО 
«Проспект Вернад-
ского» Ирины Сад-
чиковой, регуляр-
ные умственные 

нагрузки помогают пожилым 
людям про длить жизнь, улучшить 
её качество. «С течением вре-
мени способность мозга работать, 
как и способность восстанавли-
ваться, становится хуже, а это слу-
жит причиной огромного количе-
ства самых разных когнитивных 
расстройств. В то же время одно 
дело – понимать, что о своих 
уме и мозге нужно заботиться, 
и совсем другое – знать, как это 
делается на практике. Наша новая 

программа как раз и направлена на то, чтобы 
помочь нашим подопечным оставаться в бодром 
здоровье и ясном уме долгие-долгие годы», – 
поделилась Ирина Садчикова.

Чтобы заметить результат, достаточно регулярно 
заниматься не менее 2 часов в неделю.

Для записи в группу приходите в центр соци-
ального обслуживания по адресам: ул. Пырьева, 
д. 5А; ул. Раменки, д. 8/2. Также можно записаться 
по телефону 8 (495) 870-44-44. Занятия будут про-
ходить до конца лета по вторникам и четвергам 
с 17.30 до 18.30.

ОНЛАЙН-ПРОГРАММА
Упражнения помогут улучшить память

Регулярные умственные 
нагрузки помогают быть 
всегда в тонусе и ничего не 
забывать.
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Во дВоре
Сухие деревья 
удалят
Татьяна Кузьмич, ул. Кунцев-
ская, д. 8, корп. 1: «Можно ли 
удалить сухие деревья около 
детской площадки в нашем 
дворе?»

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево Алек-
сей МАЗАНОВ:

– Территория находится в веде
нии ГБУ «Жилищник». Сотруд
ники управляющей компании 
по результатам обследования 
направили необходимый пакет 
документов в департамент при
родопользования и охраны окру
жающей среды для выпис ки 
порубочного билета. работы 
будут выполнены после получе
ния соответствующего разреше
ния.

На коНТроле
Машинам 
не место 
на тротуаре
Валентин Пыриков, ул. Гор-
бунова, д. 11, корп. 4: «Про-
сим установить у нашего 
дома антипарковочные 
столбики, чтобы машины 
не заезжали на тротуар».

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

– Программа благоустрой
ства на этот год уже сфор
мирована и реализуется. 
Вопрос установки антипар
ковочных столбиков в этом 
дворе будет рассмотрен 
при формировании прог
раммы на следующий год.

Наталья Александрова, 
ул. Артамонова, д. 18, корп. 1: 
«Просим убрать со двора мусор 
и помыть лавочки, установлен-
ные у подъездов».

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

– оперативно проведены 
работы по уборке дворовой тер
ритории и промывке лавочек, 
установленных у входов в подъ
езды жилого дома по указан
ному адресу. С жительницей, 
обратившейся на «горячую 
линию» окружной газеты, все 
работы были согласованы. Также 

сообщаю о том, 
что с ответствен
ными сотруд
никами управ
ляющей компа
нии проведена 
разъяснительная 
беседа об уси
лении контроля за санитарным 
содержанием этого двора.

кСТаТи
дворы должны убирать еже

дневно. если в вашем дворе 
скапливается мусор и уборка 
нерегулярна, сообщите 
об этом в свою управляющую 
компанию.

Автомобиль больше не 
мешает обзору.

Во дворе навели 
порядок. Жители 
довольны.

Вопрос установки антипарковочных 
столбиков рассмотрят в следующем году.

Светлана Понятина, Осен-
ний бул., д. 6: «На пово-
роте между нашим домом 
и супермаркетом постоянно 
стоит «Газель». На ней уста-
новлен рекламный щит, 
который закрывает обзор 
проезжей части».

Заместитель главы управы 
района Крылатское по вопро-
сам экономики, торговли 
и услуг Павел БОРИСОВ:

– Собственник авто
мобиля убрал его с ука
занного места. Теперь 
обзор проезжей части 
ничем не загорожен. При 
повторном обследовании 
территории сотрудни
ками управы транспорт

ное средство также не было 
обнаружено. Вопрос нахо
дится на контроле.

кУда оБращаТьСя
Неподвижно стоящие 

рекламные автомобили 
не только портят вид 
города, занимают парковоч
ные места, но также угро
жают безопасности дорож
ного движения. Сообщить 
о незаконной конструкции 
можно в управу района или 
на портал «Наш город».

БезоПаСНоСТь
С проезда убрали рекламу

Телефон управы 
района Крылатское: 
+ 7 (495) 413-12-13. 
Электронная почта для 
обращений: uprava-
krylatskoe@mos.ru

Какая управляющая компания обслуживает ваш 
дом, можно узнать на сайте dom.mos.ru

На замеТкУ
за состояние урн, лавочек, вазонов, располо

женных во дворе, отвечает местная управля
ющая компания. их покраска должна прово
диться ежегодно. Также Ук должна следить за 
тем, чтобы они находились в исправном состоя
нии. о случаях нарушений сообщайте в объеди
нение административнотехнических инспекций 
(оаТи).

ГеНУБорка
Даже лавочки помыли

Получив порубочный билет, 
сухостой уберут.

На лестничных клетках и 
у лифтов чисто. Мы проверили.

ЖкХ
В подъезде 
навели порядок
Людмила Тарасова, Аминьев-
ское ш., д. 17: «В первом подъ-
езде очень грязно. Уборку прово-
дят крайне нерегулярно».

Начальник Жилищной инспек-
ции по ЗАО Артём КОМАРОВ:

– Сотрудники управляющей ком
пании выполнили уборку мест 
общего пользования на всех эта
жах подъезда. С ответственными 
за соблюдение графика прове
дена разъяснительная беседа 
о недопус тимости отклонения 
от установленных сроков.

реГламеНТ УБорки
В подъездах многоэтажных 

домов с мусоропроводом и лиф
тами влажное подметание лест
ничных площадок и маршей 
выше второго этажа выполня
ется раз в неделю. ежедневно 
проводится уборка лестничных 
площадок и маршей двух ниж
них этажей. мыть окна в подъез
дах положено раз в год. дважды 
в год протирают батареи и подо
конники. В случае нарушений 
сроков уборки или её низком 
качестве следует обращаться 
в свою управляющую компанию. 
Также жалобу можно оставить 
на портале «Наш город».
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Старый подъёмник 
и трамплины, в том числе 
оригинальный Большой, 
демонтированы в рамках 
реконструкции.

КСТАТИ
Профессиональный склон для катания 
на лыжах и сноуборде, а также все-
сезонная детская горнолыжная школа 
«Новая Лига» на Воробьёвых горах 
уже открыты. Здесь каждый ребёнок 
может попробовать свои силы в зим-
них видах спорта и обучиться технике 
катания. Обучение на склоне для 
начинающих проходит в возрастных 
категориях от 4 до 6 и от 6 до 14 лет. 
Самых маленьких – от 3 лет – приоб-
щает к горным лыжам детский клуб 
«Воробушек».

Открылся спроектированный инженером 
Александром Галли комплекс 
из 4 трамплинов для прыжков на 10, 25, 
45 и 72 м. Воробьёвы горы и набережную 
соединила кресельная канатная дорога. 
Самый Большой трамплин (его так 
и назвали) стал главным в Советском Союзе. 

На Воробьёвых горах появился первый 
трамплин, рассчитанный на прыжки 
длиной 40–50 м. Не сохранился. 
На прыжки зрителей зазывали плакатом 
художника-авангардиста Эля Лисицкого.

Специальное покрытие 
позволяло проводить 
на Большом трамплине 
и летние соревнования.

1936 1953 1968 2012

2016

Пожар на Большом 
трамплине. 
Экспертиза выявила 
аварийное состояние 
всех трамплинов 
и подъёмника.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей Собянин:

Это будет 
уникаль-
ный гор-
нолыжный 

кластер Москвы. 
Новые горнолыж-
ные трамплины 
и спус ки будут 
соответствовать международным 
требованиям. Горнолыжный клас-
тер станет доступен всем желаю-
щим, а не только профессиональ-
ным спортсменам.

14 кресел 
по шесть 
посадочных мест
сможет 
провозить тысячу 

человек в час.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Уникальный спорткомп-
лекс на Воробьёвых 
горах начинается рядом 
со смотровой площад-
кой Воробьёвых гор. 
Ближайшая станция 
метро – «Воробьёвы 
горы». После выхода 
через южный вестибюль 
метро нужно подняться 
в гору по экотропе. Путь 
пешком займёт порядка 
20 минут. С открытием 
в этом году эскалатор-
ной галереи добраться 
наверх можно будет 
быстрее.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Первый деревянный трамплин 
на Ленинских горах прослужил чуть 
более двух десятилетий, однако 
и сегодня можно увидеть летаю-
щего лыжника, оторвавшегося 
от его стола. Если будете на стан-
ции метро «Маяковская», подни-
мите голову и присмотритесь к пла-
фонам, украшающим свод станции.

ТРИ ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ Их освещают

КРЕСЕЛЬНАЯ 
КАНАТНАЯ 
ДОРОГА

320 м

170 м 250 м 325 м

длина

длина

ДВА ТРАМПЛИНА ДЛЯ ПРЫЖКОВ НА ЛЫЖАХ

На трамплинах 
смогут заниматься

В формирова-
нии склонов 
в горнолыж-
ный сезон 
будут прини-
мать участие два 
ратрака – транс-
портное средство 
на гусеничном ходу.

245
прожекторов.

Рассчитан 
на прыжок 40 м.

К-40

Рассчитан 
на прыжок 20 м.

К-20

с совмещённым столом 
приземления и судейской башней.

с системой искусственного оснежения

Эти трамплины круглогодичного 
использования, они 
с керамическим покрытием, 
системой орошения, можно 
заниматься и летом.

180
спортсменов в сутки.

В серию панно, 
объединённых 
названием «Сутки 
советского неба», 
художник Алек-
сандр Дейнека 
включил и пры-
жок с того самого 
трамплина.

Где рвутся в небо
Михаил ОСТАПОВ,
Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
О том, что спорткомплекс с кресельной 
канатной дорогой и горнолыжными 
склонами планируется ввести в экс-

плуатацию на Воробьёвых 
горах в сентябре, сообщил 
руководитель Департа-
мента строительства Рафик 
Загрутдинов.

«Спортивный комплекс 
в высокой стадии готов-

ности. Идут пусконаладочные работы 
на канатной дороге, ведутся работы 
по благоустройству. В сентябре мы его 
введём, и в этом году объект будет при-
нимать любителей спорта и отдыхаю-
щих в спортивном кластере «Воробьёвы 
горы», – рассказал глава департамента.

Горнолыжный курорт на Воробьёвых горах планируется 
открыть в сентябре

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть видео 
с возведения 
эскалаторной 
галереи
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инцидент
Сын Бурбулиса 
подрался 
во «Внуково»
Сына известного российского 
политика Геннадия Бурбулиса, 
скончавшегося этим летом, втя-
нули в драку рядом с аэропор-
том «Внуково».

инцидент произошёл средь 
бела дня на парковке у здания 
аэропорта. 42-летний пред-
приниматель Антон Бурбулис 
ожидал такси, чтобы уехать 
в Москву, и неосмотрительно 
ступил ногой с тротуара на про-
езжую часть. В этот момент 
возле него остановился другой 
таксист и начал выражать своё 
недовольство неосторожным 
манёвром пешехода. Водитель 
ругался нецензурно, спор пере-
рос в потасовку, во время кото-
рой Бурбулис-младший ударил 
кулаком по лобовому стеклу 
машины, и оно разбилось. После 
этого таксист попытался избить 
мужчину. В результате оба участ-
ника скандала написали заявле-
ние в полицию. У Бурбулиса диа-
гностирован ушиб плеча. Поли-
ция проводит разбирательство.

В зоне прилёта всегда и 
многолюдно, и сплошной 
поток машин. Здесь каждому 
не помешает выдержка.   

Белые розы в бронзе

Игорь НевельскИй
несколько дней назад 
могила Юрия Шатунова 
на Троекуровском клад-
бище в районе очаково-
Матвеевское была накрыта 
бетонной конструкцией.

Броня для капСулы
Как объяснил директор 

артиста Аркадий Кудряшов, 
это первый этап подготовки 
к установке памятника в сле-
дующем году. «и ещё это 
сделано в целях безопасно-
сти, чтобы исключить неза-
конное изъятие капсулы 
с прахом артиста», – расска-
зал Аркадий.

такая мера предосторож-
ности не кажется излишней, 
если учесть, что в середине июля у могилы 
любимого многими россиянами певца был 
выставлен дополнительный пост охраны. 
такое решение было принято для обеспечения 
право порядка в связи с интенсивным потоком 
людей, которые приходят на могилу Юрия. Увы, 
случается – некоторые из них нарушают обще-
ственный порядок, правда, ничего криминаль-
ного – просто поют песни и делают многочис-
ленные фотографии. Место упокоения испол-
нителя знаменитых «Белых роз» и других хитов 
«Ласкового мая» до сих пор утопает в цветах.

ЭСкиЗ ВыБереТ СеМья
на могилу уже вернули крест, который уби-

рали из-за работ, а бетонная конструкция засы-
пана землёй. Семья музыканта объявила кон-
курс на идею памятника ему, сайт aif.ru стал 
генеральным информационным спонсором и 
площадкой, на которой будут опубликованы 
обзоры проектов, поступивших на конкурс. Луч-
ший эскиз выберут супруга артиста и его дети.

Близкие Шатунова рассказали о пожеланиях 
для участников конкурса. Предполагается, что 

это будет памятник в полный рост или выше. 
Скульптура будет выполнена из бронзы.

Художественные эскизы принимаются на спе-
циальную почту – shatunov2022@aif.ru. также 
необходимо прислать технические характери-
стики скульптуры и описание опыта работы как 
скульптора либо примеры работ. В ближайшее 
время будет объявлено имя скульптора, кото-
рый займётся изготовлением памятника. его 
эскизы, кстати, будут выставлены для обсужде-
ния поклонниками певца.

Зачем могилу певца Юрия Шатунова накрыли 
бетонной конструкцией, рассказали близкие

после установки бетонной основы будущего 
памятника на место уже вернули и холмик, и 
православный крест. Могила Юрия Шатунова 
сегодня вновь утопает в розах. 

проиСШеСТВия
К 10 годам колонии строгого 
режима приговорил суд 

продавца телефонов в тц «Гор-
бушка» в районе Филёвский 
Парк. Вступив в закрытую 
группу одного из приложений 
в мобильном телефоне, куда 
принимали только «проверен-
ных лиц», он участвовал в сборе 
средств для террористов, дей-
ствующих в ираке и Сирии.

Курение электронных 
сигарет двумя девушками 

на платформе станции метро 
«Кунцевская» БКЛ обернулось 
конфликтом. Замечание им 
сделал 38-летний пассажир. 
16-летняя студентка архитек-
турного колледжа в грубой 
форме ответила призвавшему 
её к порядку. Получив по лицу, 
она распылила в глаза своему 
обидчику газ из баллончика. 
Разняла их полиция, ведётся 
проверка.

наркопритон ликви-
дировали оператив-

ники совместно с участ-
ковым полиции в рай-
оне ново-Переделкино, 
на ул. Лукинской. 33-летняя 
владелица квартиры предо-
ставляла её наркозависимым, 
в качестве оплаты получала 
наркотики. Задержана не 
только она, но и «гости», при-
шедшие «уколоться». В ходе 
обыска изъяты шприц и другие 
предметы, используемые нар-
команами, со следами нагара. 
Возбуждено уголовное дело.

20-летний «несун» был 
задержан в ново-Переделкине. 
Он тайно похищал ноутбуки 
в организации, где работал сам, 
и сдавал их в ломбард. Матери-
альный ущерб составил около 
200 тыс. руб. ему грозят принуди-
тельные работы на срок до 5 лет.

P.S. напомним, что Юрий Шатунов умер 
в возрасте 48 лет 23 июня от инфаркта. 
Певца кремировали и похоронили на трое-
куровском кладбище. на церемонии проща-
ния с исполнителем присутствовали более 
15 тыс. человек, прибывших со всей России.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа

ВТОРНИК, 23 августа

СРЕДА, 24 августа

ЧЕТВЕРГ, 25 августа

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.45, 3.05 Информационный канал (16+)
3.00 Новости

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+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.29 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30, 15.00, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.45, 3.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ БУТМАН» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.20 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55, 2.05 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?» 

(16+)
18.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
20.30 День флага России. Концерт на 

Поклонной горе. Прямая трансляция
22.40 «ОБЛОЖКА. ХОЗЯЙКИ БЕЛОГО ДОМА» 

(16+)
23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРОЩАНИЕ. АЛАН ЧУМАК» (16+)
1.25 Д/ф «КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖДИ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДРЯД»  
(16+)

5.55 Перерыв в вещании

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

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 

(стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
7.45 Легенды мирового кино. Григорий 

Александров
8.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Антонио Ринальди. Ораниенбаум: дворец 
Петра III, Китайский дворец, павильон 
Катальной горки

10.45 Academia. Вячеслав Иванов. 
«ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ 
И МИГРАЦИИ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ»

11.35 Искусственный отбор
12.20 95 лет со дня рождения Ирины 

Скобцевой. Линия жизни
13.15, 21.25 Х/ф «СЕРЕЖА»
14.30 Д/ф «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.05 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «РЯЗАНСКИЕ НАПЕВЫ»
15.40 Д/ф «НАТАЛИЯ ДУДИНСКАЯ. БОГИНЯ 

ТАНЦА»
16.20, 1.35 Концерт «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ КЛЕТКИ»
19.45 Письма из провинции. Мурманская 

область
20.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Острова. Георгий Данелия
22.45 Цвет времени. П. Федотов
23.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.45, 3.05 Информационный канал (16+)
3.00 Новости

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+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.29 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40, 15.05, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.55, 3.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ БУЛГАКОВОЙ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.20 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55, 2.05 «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
22.40 «ОБЛОЖКА. ГОЛАЯ ПРАВДА «ПЛЕЙБОЯ» 

(16+)
23.10 Д/ф «ЖЕНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВНИЦ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СТАЛИН И 

ЧУЖИЕ ЖЕНЫ» (12+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ» (16+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СЕРВИС» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
7.45 Легенды мирового кино. Григорий Козинцев
8.15 Х/ф «ПИРОГОВ»
9.45 Цвет времени. Василий Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ 

ЗВУК»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Джованни Фонтана, Иоганн Шедель, Гаральд 
Боссе, Людвиг Бонштедт. Ораниенбаум. 
Большой дворец

10.45 Academia. Вячеслав Иванов. «МАКРОСЕМЬИ 
ЯЗЫКОВ И РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ИЗ 
АФРИКИ»

11.35 Искусственный отбор

12.20 Острова. Василий Шукшин
13.10, 21.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.05 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «В МИРЕ УРАЛЬСКИХ 
СКАЗОВ»

15.40 Д/ф «ЧЕСТЬ МУНДИРА»
16.25, 1.50 Музыкальные фестивали России. 

Московский международный фестиваль 
«ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ»

17.00, 22.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
19.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ КЛЕТКИ»
19.45 Письма из провинции. Енисейск
20.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Острова. Марлен Хуциев
23.00 Д/ф «ТАНКОВЫЙ АРМАГЕДДОН»
1.25 Д/ф «ЯРОСЛАВЛЬ. ЗАМОК НИКИТЫ 

ПОНИЗОВКИНА»
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

(12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.29 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30, 15.05, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.50, 3.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. Я НАШЛА 

СВОЕГО МУЖЧИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗНЯК» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.20 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55, 2.05 «90-Е. ЗВЕЗДЫ НА ЧАС» (16+)
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.40 «ОБЛОЖКА. СТАРЕТЬ КРАСИВО» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР МУЛЯВИН» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ-НЕВИДИМКИ» (12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АЛЛО, МЫ ИЗ 

БАНКА!» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»

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

(16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
7.45 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
8.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
9.40 Цвет времени. Караваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров! Зодчий Чарльз 

Камерон. Павловский дворец
10.45 Academia. Вячеслав Иванов. «ЭТРУССКИЙ 

ЯЗЫК: ЛИНГВИСТИКА, АРХЕОЛОГИЯ, 
ИСТОРИЯ»

11.35 Искусственный отбор
12.20 Острова. Олег Даль

13.00, 21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»

14.20 Д/ф «ГРИГОРИЙ ПОНОМАРЕНКО. 
Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ…»

15.05 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «ПСКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ БОГА 
ПЕКО»

15.40 Д/ф «ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКА, 
ИЛИ ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА»

16.25, 1.40 Музыкальные фестивали России. 
Международный виолончельный фестиваль 
Vivacello. Альбан Герхардт, Олег Каэтани и 
Российский национальный оркестр

17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

19.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ КЛЕТКИ»
19.45 Письма из провинции. Горный Алтай
20.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Острова. Владимир Мотыль
22.40 Цвет времени. Валентин Серов
23.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

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

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

(12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ»  (16+)
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «ДОКТОР И…» (16+)
8.55, 3.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «ДИНАСТИЯ ДУНАЕВСКИХ. 

В ПЛЕНУ СТРАСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ ГАРМАШ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.20 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
16.55, 2.05 «90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22.40 «ОБЛОЖКА. ГРУСТНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ДИАГНОЗ ДЛЯ ВОЖДЯ» (16+)
1.25 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ СССР» (16+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.40 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 

(16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30, 14.45, 23.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
7.45 Легенды мирового кино. Всеволод Пудовкин
8.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9.45 Цвет времени. Валентин Серов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Бартоломео Растрелли. Царское Село. 
Екатерининский дворец

10.45 Academia. Вячеслав Иванов. «ЯЗЫКИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «ЗЕРКАЛО» ДЛЯ РЕЖИССЕРА»
13.00, 21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО»

15.05 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «О ЧЕМ МЕЧТАЮТ АБАЗИНЫ?»

15.40 Д/ф «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА, 
ИЛИ НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТЪ»

16.25, 1.30 Музыкальные фестивали России. 
Международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Лоренц Настурика-
Гершовичи и Камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии

17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
19.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ КЛЕТКИ»
19.45 Письма из провинции. Торопец
20.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.35 Юбилей Маргариты Тереховой. Линия жизни
2.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем Пимановым 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фестивале «БЕЛЫЕ НОЧИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (S) (12+)

23.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ. В ОБЪЕКТИВЕ – 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

0.45 «ИРИНА СКОБЦЕВА. МЫ УЖЕ НИКОГДА 
НЕ РАССТАНЕМСЯ…» (12+)

1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.25 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 Х/ф «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР» 

(12+)
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
2.00 44-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное открытие
3.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)

9.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
12.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
17.00, 4.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПРИКАЗАНО 

ПОЛЮБИТЬ» (12+)
18.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 

(16+)
22.25 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. ЭСТРАДА» (12+)
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
3.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
4.50 Д/ф «ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ. ЧТО ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
5.25 Перерыв в вещании

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

(16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
1.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 

(стерео) (12+)
1.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ…»
7.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
7.45 Легенды мирового кино. Иван Пырьев
8.15, 23.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Телеспектакль «МАСКАРАД»
12.55 Д/ф «ЯРОСЛАВЛЬ. ЗАМОК НИКИТЫ 

ПОНИЗОВКИНА»
13.25, 21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15.05 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «ЛИКИ НЕВЬЯНСКОЙ 
ИКОНЫ»

15.40 Музыкальные фестивали России. 
Международный фестиваль искусств 
П. И. Чайковского в Клину. Денис Мацуев, 
Юрий Башмет и Камерный ансамбль 
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ»

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
20.25 Д/ф «МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА. 

ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ»
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
1.35 Искатели. «ДРАКОН ГОЛУБЫХ ОЗЕР»
2.20 М/ф «ПЕРЕВАЛ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.00 Ко дню рождения Маргариты Тереховой. 

«ОДНА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
14.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ПОСЛЕДНИЙ 

ШТУРМ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «АЗОВ» ГОЛОВНОГО МОЗГА» (16+)
19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Премьера. «СВОИ» (16+)
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)
0.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» (12+)
0.50 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
3.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
5.32 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
7.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.25 Д/ф «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ БОГОРОДИЦЫ» (12+)
8.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.00 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
22.15 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЛУЖКОВ» (16+)
23.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ 

ПАТАРКАЦИШВИЛИ» (16+)
23.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СЫН 

КРЕМЛЯ» (12+)
0.25 «90-Е. ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+)
1.10 «ОБЛОЖКА. ГРУСТНЫЙ ЮБИЛЕЙ КОРОЛЕВЫ» 

(16+)
1.35 «ОБЛОЖКА. ХОЗЯЙКИ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
2.05 «ОБЛОЖКА. ГОЛАЯ ПРАВДА «ПЛЕЙБОЯ» (16+)
2.30 «ОБЛОЖКА. СТАРЕТЬ КРАСИВО» (16+)
2.55 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 

(16+)

4.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

8.20 Премьера. «ВОСХОЖДЕНИЕ». Шоу Светланы 
Хоркиной (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 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом 

Такменевым
20.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+)
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с Тиграном 

Кеосаяном (стерео) (16+)
0.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(стерео) (16+)
3.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 «КОМИТАС «НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ»
7.00 М/ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО»

7.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.00 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АБРАМ АРХИПОВ»
10.25 Х/ф «ЧАЙКА»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 1.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.55 Легендарные спектакли Большого. Владимир 

Васильев, Людмила Семеняка, Борис Акимов 
в балете С. Прокофьева «ИВАН ГРОЗНЫЙ»

15.45 Линия жизни. Людмила Семеняка
16.45 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
17.15 Х/ф «ДОБРЯКИ»
18.35, 1.45 Искатели. «ПО СЛЕДАМ СОКРОВИЩ 

КИСЫ ВОРОБЬЯНИНОВА»
19.20 К 100-летию Российского джаза. Линия 

жизни. Даниил Крамер
20.15 Д/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» КАК 

СЮДА ПОПАЛА ЭТА ЛЕДИ?»
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.40 «КИНЕСКОП»
23.20 Х/ф «ВЕСНА»
2.30 М/ф «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ»
3.00 Перерыв в вещании

4.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ЖИЗНЬ КАК КИНО» (12+)
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.05 «ЕЛЕНА ЦЫПЛАКОВА. ЛУЧШИЙ ДОКТОР – 

ЛЮБОВЬ» (12+)
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
17.00 «МИХАИЛ ТАНИЧ. НЕ ЗАБЫВАЙ» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «МИХАИЛ ТАНИЧ. НЕ ЗАБЫВАЙ» (S) (16+)
19.00 Премьера. Специальный репортаж (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «КОРОЛЬ НЕЛЕГАЛОВ» (S) (12+)

0.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.35, 3.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.30 Премьера. «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18.00 Премьера. «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)
4.57 Перерыв в вещании

6.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
8.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
9.40 Д/ф «ЮРИЙ БЕЛЯЕВ. АРИСТОКРАТ 

ИЗ СТУПИНО» (12+)
10.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
14.45 «СЛУЧИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ!» (12+)
16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

(12+)
18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.40 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
0.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
1.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
4.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
4.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
5.30 Большое кино. «МИМИНО» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

5.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (стерео) (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». Лотерейное шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
15.00, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
22.00 Премьера. «СОЮЗ ЧЕМПИОНОВ». Шоу 

Евгения Плющенко (стерео) (6+)
0.10 Х/ф «БИТВА» (6+)
1.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.00 М/ф «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ…»

8.10 Х/ф «НОС»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.45 Острова. Татьяна Конюхова
12.30, 0.55 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.10 Д/ф «ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
14.20 Д/ф «ЖИЗНЬ И ПУТЕШЕСТВИЯ МИКЛУХО-

МАКЛАЯ»
15.10 Д/ф «ТИХО, ГРАЖДАНЕ! ЧАПАЙ ДУМАТЬ 

БУДЕТ!»
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17.25 Д/ф «ТУРПУТЕВКА НА ЛУНУ»
18.05 Д/ф «УСПЕНСКИЙ СОБОР. МОЗДОК»
18.35 Д/ф «АНКЕТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»
19.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21.50 Большая опера – 2016
23.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
1.35 Искатели. «ЗАВЕЩАНИЕ СТЕЛЛЕЦКОГО»
2.25 М/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
3.00 Перерыв в вещании
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ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ
Одевайтесь ярко и… 
уютно
На сайте transport.mos.ru открылась реги-
страция на уже третий в этом году велофести-
валь – осенний, который пройдёт 4 сентября.

Тема традиционного велофестиваля – «Пали-
тра осени», поэтому организаторы предлагают 
одеваться ярко и по-осеннему уютно.

Маршрут протяжённостью 
29 км пройдёт от границы 
ЦАО с Западным округом – 
от Москва-Сити и до ВДНХ 
по набережным Москвы-
реки и Яузы. На старте 
и финише всех ждёт актив-
ная программа. Ваши дети 
тоже хотят прокатиться 
по Москве? Важно учесть, 
что подросткам до 16 лет 
можно выезжать на дистан-
цию только вместе со взрос-
лыми.

Участники велофестиваля 
встречаются в 12.00 на Пре-
сненской набережной, 
ул. Тестовская. Велопрогулка 
начнётся в 13.00.

ДЕНЬ ГОРОДА
Кубок доброй 
воли
В сентябре на гребном канале 
«Москва» в Крылатском прой-
дут международные соревно-
вания по гребле на байдарках 
и каноэ «Кубок доброй воли».

Об этом сообщается в Telegram-
канале Федерации гребли 
на байдарках и каноэ России.

Состязания будут приурочены 
ко Дню города. Они состоятся 

на двух площадках: 6–9 сен-
тября – на гребном канале 
«Москва», 10 сентября – в аква-
тории Москвы-реки в районе 
парка Горького.

В турнире примут участие 
около 600 гребцов из России, 
Белоруссии, Казахстана, Узбе-
кистана, Турции и других стран. 
Запланированы заезды в шести 
видах программы среди муж-
чин, женщин, юниоров и юнио-
рок до 19 и до 24 лет, соответ-
ственно.

Напомним адрес гребного 
канала: ул. Крылатская, вл. 2.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максим Ликсутов, заместитель мэра 

по вопросам транспорта:
– По поручению мэра Москвы 

мы продолжаем привлекать 
москвичей к здоровому образу 
жизни. Поездки на велосипеде 
помогают поддерживать себя 
в форме и не вредят экологии, 
поэтому развиваем велоинфра-

структуру, организуем фестивали для любите-
лей и тех, кто хочет найти единомышленников.

Татьяна БЕРЕЖНАЯ
Восьмиклассник школы № 56 имени академика 
В. А. Легасова Егор Анисимов – победитель 
этапа Кубка России по аквабайку в категории 
13–14 лет. Соревнования проходили в Перми, 
на реке Каме.

«До аквабайка вместе с двоюродным братом 
Степаном занимались с 4 лет мотокроссом. А став 
старше, пришли в аквабайк, поскольку в данной 
дисциплине занятия начинаются с 8 лет», – рас-
сказывает спортсмен. Дядя Егора, Иван Малов, 
для мальчика кумир и наставник. «Он давно 
увлекается экстремальными видами спорта. 
И сам занялся популяризацией аквабайка, 
вывел его на официальный уровень», – гово-
рит Егор.

Для победы в престижных соревнова-
ниях юному чемпиону пришлось приложить 
немало усилий. Ежедневные тренировки на 
аквабайке на водной трассе в Угличе, занятия в 
тренажёрном зале. А ещё школьник занима-
ется волейболом в Школе олимпийского 
резерва. На следующий день после 
интервью он уезжал на сборы.

«Победа далась непросто. 
Соперники были сильные. 
Важно обойти всех и выйти на 
гладкую воду. В противном 
случае волны – серьёзное 
препятствие, снижающее 
скорость. Также нельзя 
идти позади соперника: 
винт, перемешивая 
воду с воздухом, влияет 

на её плотность», –  поясняет спорт-
смен.

Говоря о дальнейших планах, 
Егор полагает, что в буду-
щем аквабайк станет его 
хобби. «Но увлечение это 
недешёвое. Только один 
тюнинг чего стоит. А зна-
чит, нужно получить хоро-
шую специальность, чтобы 
был достойный зарабо-

ток», – считает школьник. 
Любимые предметы Егора: 
алгебра, геометрия, исто-
рия и общество знание. «Со 

специальностью пока я не опре-
делился. Но есть ещё несколько 
лет», – улыбается Егор.

Ученик из Дорогомилова взял золото 
на этапе Кубка России по аквабайку

Отличная физическая 
подготовка, 
целеустремлённость 
и упорство помогли 
Егору обойти 
соперников на этапе 
Кубка России.

Для юноши важна каждая победа. «Эту 
награду я получил на Кубке Поволжья. 
Ручная работа», – говорит Егор.

БУДУЩИМ 
ЧЕМПИОНАМ

Обращаясь к ребятам, меч-
тающим заняться аквабай-
ком, Егор предупреждает о 
том, что тренировки зани-
мают много времени. Кроме 
того, для достижения хоро-
ших результатов нужны регу-
лярные занятия на воде. 
«А ещё потребуются отлич-
ная физическая подготовка, 
стрессоустойчивость, умение 
быстро принимать решения. 
И никогда не сдавайтесь на 
пути к победе. Проигрыш – это 
не поражение, а повод, разо-
брав ошибки, продолжать 
свой путь к пьедесталу», – 
по-взрослому  уверяет Егор.

ФАКТЫ
Иван Юткин, спортсмен 
Московской академии 

тенниса, расположенной 
в Тропарёво-Никулине, стал 
победителем международного 
турнира «ITF J3». Соревнования 
прошли в Ташкенте.

В «Баскет Холле Москва» 
в Крылатском, на ул. Остров-

ной, 7, состоится Всероссийская 
спартакиада. В турнире выступят 
по 12 команд субъектов страны. 
Мужчины сыграют 22–28 авгу-
ста, женщины – 30 августа – 5 
сентября.

Мастер-классы по скейт-
бордингу проходят по суб-

ботам с 10.00 до 12.00 на скейт-
площадке парка 50-летия Октя-
бря. Занятия проводит опытный 
тренер, который учит детей 
и взрослых уверенно стоять 
на скейте, держать равновесие 
и выполнять эффектные приёмы. 
Каждую первую субботу месяца 
занятия бесплатные.

Мальчиков и девочек в воз-
расте от 3 до 16 лет пригла-

шает присоединиться к заня-
тиям в футбольной школе 
«Зенит-Чемпионика» ТКС «Опти-
мист». Они начнутся в сентябре 
по адресу: 1-й Сетуньский пр., 
16/2.

С 15 августа в школе № 
1329 в Тропарёво-Никулине 

открылся набор ребят в секцию 
по стрельбе из лука. Занятия 
этим видом спорта воспитывают 
в детях дисциплину и владе-
ние телом. Записаться в секцию 
можно через портал mos.ru.

Хотите взять с собой домашнего питомца? Почему бы и нет.  

Гребля на байдарках и каноэ на канале в Крылатском – это всегда 
очень зрелищно в том числе потому, что стартуют различные по 
численности экипажи: одиночки, двойки и четвёрки.

Рывок до гладкой воды

«До аквабайка вместе с двоюродным братом 
Степаном занимались с 4 лет мотокроссом. А став 
старше, пришли в аквабайк, поскольку в данной 
дисциплине занятия начинаются с 8 лет», – рас-
сказывает спортсмен. Дядя Егора, Иван Малов, 
для мальчика кумир и наставник. «Он давно 
увлекается экстремальными видами спорта. 
И сам занялся популяризацией аквабайка, 
вывел его на официальный уровень», – гово-
рит Егор.

Для победы в престижных соревнова-
ниях юному чемпиону пришлось приложить 
немало усилий. Ежедневные тренировки на 
аквабайке на водной трассе в Угличе, занятия в 
тренажёрном зале. А ещё школьник занима-
ется волейболом в Школе олимпийского 
резерва. На следующий день после 
интервью он уезжал на сборы.

«Победа далась непросто. 
Соперники были сильные. 
Важно обойти всех и выйти на 
гладкую воду. В противном 
случае волны – серьёзное 
препятствие, снижающее 
скорость. Также нельзя 
идти позади соперника: 
винт, перемешивая 
воду с воздухом, влияет 

на её плотность», –  поясняет спорт-
смен.

Говоря о дальнейших планах, 
Егор полагает, что в буду-
щем аквабайк станет его 
хобби. «Но увлечение это 
недешёвое. Только один 
тюнинг чего стоит. А зна-
чит, нужно получить хоро-
шую специальность, чтобы 
был достойный зарабо-

ток», – считает школьник. 
Любимые предметы Егора: 
алгебра, геометрия, исто-
рия и общество знание. «Со 

специальностью пока я не опре-
делился. Но есть ещё несколько 
лет», – улыбается Егор.

Для юноши важна каждая победа. «Эту 
награду я получил на Кубке Поволжья. 
Ручная работа», – говорит Егор.

БУДУЩИМ 
ЧЕМПИОНАМ

Обращаясь к ребятам, меч-
тающим заняться аквабай-
ком, Егор предупреждает о 
том, что тренировки зани-
мают много времени. Кроме 
того, для достижения хоро-
ших результатов нужны регу-
лярные занятия на воде. 
«А ещё потребуются отлич-
ная физическая подготовка, 
стрессоустойчивость, умение 
быстро принимать решения. 
И никогда не сдавайтесь на 
пути к победе. Проигрыш – это 
не поражение, а повод, разо-
брав ошибки, продолжать 
свой путь к пьедесталу», – 
по-взрослому  уверяет Егор.
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УВЛЕЧЕНИЯ
Восточные 
танцы в «Филях»
В парке «Фили» открылся 
кружок «Восточные танцы». 
Хорео графический клуб будет 
работать в павильоне «Сфера».

В программу обучения войдут 
разминка на укрепление мышц 
и развитие пластики тела и изу-
чение базовых движений вос-
точного танца. Профессиональ-
ный педагог научит основным 
танцевальным связкам и помо-
жет освоить полноценный танец. 
На занятиях ждут женщин в воз-
расте от 18 до 60 лет. Они будут 
проходить по средам с 19.00 
до 20.00. Занятия бесплатные! 
С собой необходимо взять лишь 

бутылочку воды и хорошее 
настроение. Все дополнительные 
вопросы можно задать по тел. 8 
(499) 145-00-00 (доб. 222).

«Парк «Фили» объединяет 
людей с различными увлече-
ниями. Мы стараемся сделать 
всё, чтобы москвичам и гостям 
столицы любого возраста здесь 
было комфортно и занима-
тельно. Поэтому у нас такое 
количество клубов по интере-
сам – восточные танцы лишь 
дополнили выбор активностей 
посетителей парка. Ознако-
миться с информацией обо всех 

кружках можно 
на нашем офици-
альном сайте», – 
поделился дирек-
тор ГАУК «ПКиО 
«Фили» Азамат 
Чуков.

История любви 

Рита ДОЛМАТОВА
Юбилейный, 45-й сезон в Театре на Юго-
Западе завершили премьерами «Маленького 
принца» Андрея Кудзина, «Каменного ангела» 
Олега Анищенко. В этом ряду и «Аут» Максима 
Метельникова.

На моноспектакле «Аут» побывали наши кор-
респонденты. Это совместная работа актёра 
и поэта Максима Метельникова, режиссёра 
Вадима Соколова, оператора Артёма Мала-
шенко и композитора Никиты Каратаева. Прак-
тически все участники проекта дебютанты.

Максим, например, впервые делает моноспек-
такль на свои стихи, хотя пишет их уже 10 лет.

ОБЕЩАНИЕ ЧУДА
– Жанр, выбранный авторами, себя оправ-

дывает: видеоряд на экране не мешает сце-
ническому действу, а органично продолжает 

и дополняет его, – делится впечат-
лениями после премьеры худрук 
Театра на Юго-Западе Олег Леу-
шин. – Монтируются спектакль 
и фильм идеально, что придаёт 
истории любви пронзительное зву-
чание. Чувствуется, что авторы не 

боятся откровений, предельно искренни, а это 
всегда подкупает. Тема гамлетовская – быть или 
не быть, герой на грани и за гранью». Назва-
ние спектакля «Аут» в переводе с английского – 
«выход за пределы, за рамки», для героя Мак-
сима Метельникова – это точка невозврата, но 
режиссёр Вадим Соколов оставляет надежду – 
проблесковый маячок машины скорой помощи, 
возникающий на экране, обещает возможное 
чудо.

ЗА ЧЕРТОЙ НОРМЫ
«Мы долго искали название спектакля, были 

варианты «Прыжок» и «Момент», но утвердили 
«Аут», что означает «за чертой нормы». Серия 
бесконечных флешбэков – невольных возвратов 
в прошлое – позволяет построить повествование 
от конца к началу, и открытый финал становится 
единственно возможным решением», – выяв-
ляет режиссёрскую сверхзадачу Вадим Соко-
лов и признаётся, что хорошо понимает глав-
ного героя – в его жизни тоже была несчаст-
ная любовь. Роковую возлюбленную сыграла 
на экране ведущая актриса театра «Эрмитаж» 
Екатерина Виноградова, основным местом дей-
ствия стал Санкт-Петербург.

БЕЗ ОТДЫХА И СНА
Оператор Артём Малашенко свой первый опыт 

гибридной постановки считает успешным. «Кино 
мне снимать доводилось, а вот фильм в теа-
тре делаю впервые», – говорит Артём. Он при-
знаётся, что самым трудным во время работы 
над проектом было найти время для сна: сни-
мали в Москве и Петербурге, на предпродакшен, 
съёмки и постпродакшен ушло всего три месяца. 
Артёма пригласил в проект Максим Метельни-
ков, они земляки – оба из города Балакова Сара-
товской области. И композитор Никита Кара-
таев не чужой Максиму человек – однокурсник. 
Артист театра Европы Льва Додина, он давно 
и успешно пишет музыку.

P. S. Первый показ моноспектакля «Аут» 
в новом сезоне – 22 октября в 20.00 в Арт-кафе 
Театра на Юго-Западе.

Под занавес сезона в арт-кафе Театра 
на Юго-Западе состоялся парад премьер

Моноспектакль Максима 
Метельникова – откровение 
поэта, попытка остановить 
мгновение, вернуться в 
начало. В нём всё до конца, 
без остатка, на разрыв аорты.

Фасад главного 
корпуса 
«Мосфильма» 
украсил 
портрет Андрея 
Тарковского. 
В этом году мир 
отмечает 90-летие 
великого режиссёра. 
Художник-урбанист 
Олег Лукьянов, 
используя 
спецтехнологию, 
перенёс на стену 
здания портрет 
Тарковского кисти 
Никаса Сафронова.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
Над моноспектаклем «Аут» работали люди 

молодые, возможно, именно поэтому так 
обострены чувства героев на сцене и на 
экране. Кстати, в эпизоде фильма мелькает  
звезда Театра на Юго-Западе Владимир Кур-
цеба – всего несколько секунд в кадре, а 
образ запоминается. Команда единомыш-
ленников с задачей справилась: моноспек-
такль «Аут» ждёт активная фестивальная 
жизнь. Он идеален для гастролей – на сцене 
один актёр, вместо декораций – полотно 
экрана, одним словом, предельный мини-
мализм в фирменном стиле Юго-Запада. 

Восточный танец обладает целительной силой, считают 
специалисты. И на психологическом, и на физическом уровне.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Заслуженную артистку России 
Алёну Бабенко московские 
театра лы знают по главным 
ролям в театре «Современ-
ник», в труппе которого актриса 
состоит с 2008 года. Ну а в кино 
известность Бабенко принесла 
главная роль в фильме «Води-
тель для Веры» режиссёра 
Павла Чухрая.

Потом были картины и сери-
алы «Андерсен. Жизнь без 
любви», «Карнавальная ночь 2, 
или 50 лет спустя», «Апостол» 
и др. Известная актриса расска-
зала нашему корреспонденту 
о любимых местах на западе 
Москвы и необычной для себя 
роли синего чулка в новом сери-
але «Классная Катя» на СТС.

«НЕ ПРОСТО «ФАБРИКА ГРЁЗ»
– Алёна, вы выросли в Сибири 

и в Москву перебрались уже 
во взрослом возрасте. Какие 
места в столице сразу при-
шлись вам по сердцу?

– Я сразу полюбила Воробьёвы 
горы. Во-первых, я спортив-
ный человек, а там созданы все 
условия для любителей спорта. 
Во-вторых, у меня муж – спорт-
смен. (Эдуард Субоч – мастер 
спорта по прыжкам на лыжах 
с трамплина, участник Олим-
пийских игр. – Ред.) Хотя я и 
до встречи с ним с удовольст-
вием приезжала в этот неверо-
ятной красоты парк. Воробьёвы 
горы – моя давняя любовь, ещё 
с юности. До того как начать 
учёбу в Томском госуниверси-
тете на факультете прикладной 
математики и кибернетики, 
я пробовала поступить в МГУ 
имени Ломоносова на такой 
же факультет. И сразу влю-
билась в этот невероятный 
простор Воробьёвых гор, 
потрясающей красоты вид. 
Для меня это место с осо-
бенной энергетикой.

– Какие ещё места 
на западе Москвы 
играют большую роль 
в вашей жизни?

– Безусловно, это «Мос-
фильм», где я снималась 
во множест ве кинокар-
тин, одна из последних – 
авантюрная комедия 
«Хищники», сделанная 
командой «Мосфильма». 
Для меня «Мосфильм» – это 
не «фабрика грёз», где сбыва-
ются мечты, а в первую очередь 
место работы – работы серьёз-
ной и ответственной. Я к тому, 
что стараюсь не романтизи-
ровать ни знаменитую кино-
студию, ни собственную про-
фессию.

Когда я только-только перее-
хала в Москву и оказалась впер-
вые на «Мосфильме», увидела 
павильоны, фотографии люби-

мых артистов, восхищению 
моему, конечно, не было пре-
дела. На «Мосфильме» сняты все 
любимые мои картины – напри-
мер, «Служебный роман» Эль-
дара Рязанова с бесподобными 
Алисой Фрейндлих и Андреем 
Мягковым в главных ролях.

«ИГРАТЬ КОМЕДИЮ 
СЕРЬЁЗНО»

– А саму Алёну Бабенко 
в каких новых ролях может 

увидеть зритель?
– Я снялась в сери-

але «Классная Катя» 
на СТС в роли школь-

ного завуча старой закалки, где 
есть, кстати, такое же эффект-
ное, как в легендарной комедии 
Эльдара Рязанова, перевопло-
щение из сухаря и синего чулка 
всё-таки в женщину. Мне очень 
дорого то, что меня пригласили 
в историю, чем-то напомина-
ющую наш всеми любимый 
«Служебный роман». Сценарий 
написан очень здорово. Когда 
я читала его, хохотала не только 
над своим персонажем. Коме-
дию, безусловно, играть очень 
ответственно. Всегда вспомина-
ется история, как все участники 
картины «Служебный роман» 
признавались, что совсем 
не смеялись на съёмочной пло-
щадке «Мосфильма». И мне 
кажется, что в этом и есть вся 
суть комедии – играть комедию 
серьёзно. И тогда, возможно, 
будет смешно.

– Режиссёр «Классной Кати» 
Ольга Френкель сказала, что 
новый сериал создан на стыке 
двух поколений – нашего 
и советского... 

– Конечно! У меня мама педа-
гог, и я сама «питаюсь» вос-

поминаниями о своей школе, 
которую безумно любила. 
Я уважала и любила своих 
учителей, а завуч, кстати, 
очень похожа на мою геро-
иню Нору Спартаковну, 

особенно манерой гово-
рить, по этому держу её образ 
в голове. Что касается Калуги-
ной из «Служебного романа», 
конечно, этот образ автомати-

чески возникает в голове, кто бы 
ни взялся снимать такую исто-
рию. Но мы всё-таки старались 
немножечко уйти в другую сто-
рону и на примерке перебрали 
миллион очков и париков. 

«УЛИЧНАЯ ДЕВЧОНКА»
– А какой вы были ученицей? 

В нашем прошлом интервью 
вы рассказывали, что со сво-
ими родителями предпочи-
тали не спорить и поэтому 
часто врали и были биты.

– Тогда у нас не было такого 
средства связи, как телефон, 
чтобы звонить и предупре-
ждать, что я задержусь. Просто 
мне говорили: «Надо быть дома 
в 8 часов» – и всё. А в 8 часов 
мне приходить домой очень 
не хотелось. Я была абсолютно 
уличной девчонкой, мне там 
было очень интересно. С маль-
чиком, в которого я впервые 
влюбилась, мы жили в соседних 
домах и встречались постоянно 
во дворе. Я могла ради своей 
первой любви залезть на самое 
высокое дерево, подраться 
с девчонками за него. Какое 
уж тут возвращение в 8 вечера 
домой? (Смеётся.)

Актриса Алёна Бабенко: «Воробьёвы горы – 
моя давняя любовь, ещё с юности»

РУБ
Заг
Лид. 

Текст

АФИША
Бесплатные мастер-
классы по танго начали 

проводить под открытым 
небом на Поклонной горе, 
на авиаплощадке музея 
«Г.О.Р.А.». Они будут про-
ходить по воскресеньям 
с 18.00 до конца сентября. 
Предварительная регистра-
ция не требуется.

В храме Успения Пре-
святой Богородицы 

в Очаково-Матвеевском 
(ул. Нежинская, вл. 4) до 
28 августа будет пребывать 
ковчег с частицей мощей 
Спиридона Тримифунт-
ского. Приложиться к мощам 
можно будет во время бого-
служений.

С 11 августа в парке 
«Фили» возобновились 

встречи клуба «Филимама». 
Это творческое объедине-
ние мам, которые собира-
ются вместе с маленькими 
детьми. Каждый раз органи-
заторы придумывают инте-
ресную программу. Встречи 
проходят по четвергам 
с 10.00 до 12.00 в арт-студии 
«Филька».

Фестиваль авторских 
воздушных змеев 

«ЛеТатлин № 4» пройдёт 
в природном заказнике 
«Долина реки Сетунь» с 24 
по 28 августа. В программе 
фестиваля – мастер-классы, 
в ходе которых участники 
самостоятельно изготовят 
воздушных змеев, которых 
затем запустят в небо. Запи-
саться на мастер-классы 
можно по тел. +7 (499) 445-
16-50.

В «Московском 
долголетии» 
открылась 
мастерская 
дизайнеров. 
Подробности – 
на нашем 
сайте 

Муж, Эдуард Субоч, – надёжный 
защитник. И не только потому, что 
спортсмен. «Он для меня как стена», – 
признаётся актриса.

Вот такая она, «танцующая 
хулиганка», как говорит 
Алёна о себе: мечтала стать 
балериной, училась на 
кибернетика, а нашла себя 
в кино.

Сыграть роль завуча 
в «Классной Кате» 
нашей героине помогает 
её учительница – незримым 
присутствием.

Во-вторых, у меня муж – спорт-
смен. (Эдуард Субоч – мастер 
спорта по прыжкам на лыжах 
с трамплина, участник Олим-
пийских игр. – Ред.) Хотя я и 
до встречи с ним с удовольст-
вием приезжала в этот неверо-
ятной красоты парк. Воробьёвы 
горы – моя давняя любовь, ещё 
с юности. До того как начать 
учёбу в Томском госуниверси-
тете на факультете прикладной 
математики и кибернетики, 
я пробовала поступить в МГУ 
имени Ломоносова на такой 
же факультет. И сразу влю-
билась в этот невероятный 
простор Воробьёвых гор, 
потрясающей красоты вид. 
Для меня это место с осо-
бенной энергетикой.

– Какие ещё места 
на западе Москвы 
играют большую роль 
в вашей жизни?

– Безусловно, это «Мос-
фильм», где я снималась 
во множест ве кинокар-
тин, одна из последних – 
авантюрная комедия 
«Хищники», сделанная 
командой «Мосфильма». 
Для меня «Мосфильм» – это 
не «фабрика грёз», где сбыва-
ются мечты, а в первую очередь 
место работы – работы серьёз-
ной и ответственной. Я к тому, 
что стараюсь не романтизи-
ровать ни знаменитую кино-
студию, ни собственную про-
фессию.

Когда я только-только перее-
хала в Москву и оказалась впер-
вые на «Мосфильме», увидела 
павильоны, фотографии люби-

Алисой Фрейндлих и Андреем 
Мягковым в главных ролях.

«ИГРАТЬ КОМЕДИЮ 
СЕРЬЁЗНО»

– А саму Алёну Бабенко 
в каких новых ролях может 

увидеть зритель?
– Я снялась в сери-

але «Классная Катя» 
на СТС в роли школь-

ного завуча старой закалки, где 
есть, кстати, такое же эффект-
ное, как в легендарной комедии 
Эльдара Рязанова, перевопло-
щение из сухаря и синего чулка 
всё-таки в женщину. Мне очень 
дорого то, что меня пригласили 
в историю, чем-то напомина-
ющую наш всеми любимый 
«Служебный роман». Сценарий 
написан очень здорово. Когда 
я читала его, хохотала не только 
над своим персонажем. Коме-
дию, безусловно, играть очень 
ответственно. Всегда вспомина-
ется история, как все участники 
картины «Служебный роман» 
признавались, что совсем 
не смеялись на съёмочной пло-
щадке «Мосфильма». И мне 
кажется, что в этом и есть вся 
суть комедии – играть комедию 
серьёзно. И тогда, возможно, 
будет смешно.

– Режиссёр «Классной Кати» 
Ольга Френкель сказала, что 
новый сериал создан на стыке 
двух поколений – нашего 
и советского... 

– Конечно! У меня мама педа-
гог, и я сама «питаюсь» вос-

поминаниями о своей школе, 
которую безумно любила. 
Я уважала и любила своих 
учителей, а завуч, кстати, 
очень похожа на мою геро-
иню Нору Спартаковну, 

особенно манерой гово-
рить, по этому держу её образ 
в голове. Что касается Калуги-
ной из «Служебного романа», 
конечно, этот образ автомати-

Муж, Эдуард Субоч, – надёжный 
защитник. И не только потому, что 
спортсмен. «Он для меня как стена», – 
признаётся актриса.

Вот такая она, «танцующая 
хулиганка», как говорит 
Алёна о себе: мечтала стать 
балериной, училась на 
кибернетика, а нашла себя 
в кино.
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ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Программа. 2. Болтли-

вость. 3. Семинария. 4. Путь. 
5. Фейерверк. 6. Михалков. 
7. Рэкет. 8. Документация. 
9. Олигарх. 10. Микроскоп. 
11. Банкротство. 12. Перла-
мутр. 13. Молоток. 14. Диском-
форт. 15. Огнемёт. 16. Пара-
шют. 17. Прочность. 18. Руль. 
19. Бортпроводник. 20. Обо-
ротень.

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

 
АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Он и она на свидании в рестора-
не. Она (листая меню): «Офигеть, 
ну и цены! Пошли лучше домой, 
пельменей поедим». Он: «Милая, 
ты согласна стать моей женой?» 
***
– Дорогая, у нас есть что по-
жрать? 
– Ешь всё, что найдёшь в холо-
дильнике. 
– Ах ты, хозяюшка моя!.. Сама 
лёд приготовила? 
***
Девушка на свидании: 
– А ты с кем-нибудь целовался до 
меня? 
– Да нет, что ты! Только один раз, 
и то при людях. 
– А люди-то что там делали? 
– Орали: «Горько!» 
***
– Алло, па-ап! 
– Что случилось? 
– Я нечаянно попал камнем в 
«Майбах». 
– Ты кто такой?! Не звони сюда 
больше, слышишь! 
***
– Мамочка, что подарить тебе к 
Новому году? – радостно вопро-
шал Дима. 
– Сдачу сессии тобой на отлично! 
– А подешевле что-нибудь мож-
но? 
***
– В обед ко мне подошёл мой 
начальник и говорит: «Ты где 
пропадал? Я тебя ищу всё утро!» 
А я ему: «Хорошего работника 
всегда трудно найти!» 
***
 Джонни Деппа в перезапуске 
«Пиратов Карибского моря» за-
менит женщина – Елена Воро-
бей? 

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

1. «Управа на компьютер» (9). 2. Какое 
качество никогда не обойдётся несколь-
кими словами (11)? 3. Учебное заве-
дение, где из всего делают культ (9). 
4. «… к счастью вымощен игральными 
костями» (4). 5. «Гром среди ясного неба» 
в честь праздника (9). 6. Какой из наших 
кинорежиссёров в своё время отказался 
от мигалки, «поскольку ему вполне 
достаточно сияния нимба над головой» 
(8)? 7. «Мафиозный сбор налогов» (5). 
8. Груды бумаг, созданные «канцеляр-
скими крысами» (12). 9. Кто ищет свою 
фамилию в списках «Форбса» (7)? 10. 
«Подзорная труба» для бактерий (9). 11. 
Законная процедура, в ходе которой вы 
перекладываете деньги в брючный кар-
ман и отдаёте пиджак кредиторам (11). 
12. «Питательная среда» для рождения 
жемчуга (9). 13. Какой инструмент «не 
даёт гвоздю высунуться» (7)? 14. Что 
доставляет «массу неудобств» (10)? 15. 
«Маленький мальчик нашёл … И прику-
рить хулиганам даёт!» (7). 16. «Никогда 
не спорь с человеком, который укла-
дывает твой …» (7). 17. «… карточного 
домика не зависит от количества козы-
рей» (9). 18. «Чем больше …, тем круче 
тачка» (4). 19. Обслуживает пассажиров 
на «высоком уровне» (13). 20. Кто зве-
реет, теряя человеческий облик (9)?
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Семья занесённого в Красную книгу Москвы зайца-русака пополнилась десятью 
зайчатами. Малышей заметила волонтёр Мосприроды в Ново-Переделкине, 
в долине реки Алёшинки, притоке Сетуни. Зайчата уже достаточно 
самостоятельны, они обследуют поляны и с аппетитом уплетают траву.

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