
№ 05(692) 
04 – 10 марта 2022 
NAZAPADEMOS.RU

Из Филей космос ближе  
Строительство Национального 
космического центра в 
Филёвском Парке завершится 
в этом году. Здесь появится 
20 тыс. новых рабочих мест.

Тут будут расти чемпионы 
Сергей Собянин: «Новый 
спортивный комплекс 
«Арктика» – это очень важно 
и для района Ново-Переделкино, 
и для Москвы». Стр. 2

К 4-летию «Московского 
долголетия» на Чистопрудном долголетия» на Чистопрудном 
бульваре открылась выставка 
«Мода на долголетие». Модель 
Светлана Волкова – на фоне 
постера, где она представляет 
изделия дизайнеров – 
участников проекта.   

Кем стать?
Зачисление 

в предпрофессиональные 
классы начинается 
в школах округа.

Стр. 8

Стр. 5

Когда нужна 
поддержка

Где бесплатно 
получить помощь 
психолога.

Стр. 2

Возраст – в моде

Газета Западного административного округа Москвы

Когда завершится ремонт 
Новокутузовского 
тоннеля в Дорогомилове

Что появится в 
биотехнологическом 
парке в «Сколково»

Чем оснастили мост 
Богдана Хмельницкого

Куда обратиться жителям 
Тропарёво-Никулина 
с предложениями по 
благоустройству

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Светлану Волкову из Ново-Переделкина 
«Московское долголетие» сделало звездой подиума 

Стр. 5

Газета Западного административного округа Москвы

и для района Ново-Переделкино, 
Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы

С 3 марта использование QR-кодов прекращено

Актриса 
Карина 
Дымонт:
«Парк 
Олимпийской 
деревни – 
лучшее 
место 
для прогулок»

Стр. 15
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УКАЗ МЭРА
Возвращаемся к 
привычной жизни  
В столице с 3 марта отменили QR-коды и 
ограничения в сфере спорта и культуры. Об 
этом написал в своём блоге Сергей Собянин. 

«Эпидемиологическая ситуация в Москве 
постепенно приходит в норму. Количество 
новых случаев заболевания «омикроном» и 
госпитализаций продолжает снижаться. Это 
позволяет нам отменить значительную часть 
действующих ограничений», – отметил мэр. 
В столице также снимаются все ограничения 
на посещение ресторанов и кафе, театров, 
музеев, а также концертных, развлекатель-
ных, культурных, зрелищных, просветитель-
ских и спортивных мероприятий. Кроме того, 
с 3 марта домашний режим для жителей 
старше 60 лет и граждан с хроническими забо-
леваниями вместо обязательного становится 
рекомендательным. Сергей Собянин добавил, 
что в ближайшие дни будет полностью возоб-
новлена работа кружков и секций программы 
«Московское долголетие» для пенсионеров. 

Ранее в столице отменили обязательное 
требование о переводе 30% сотрудников на 
удалённый режим работы. Теперь это только 
рекомендация для работодателей.

ПЛАНОВАЯ ПОМОЩЬ
Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что 
в городе к оказанию плановой помощи возвращаются 
ещё почти 1400 коек. К обычному режиму работы 
полностью вернутся госпиталь для ветеранов войн № 3, 
центр пульмонологии больницы № 67 имени Л. А. Воро-
хобова, часть коек в инфекционной клинической боль-
нице № 2 и корпус больницы имени С. С. Юдина.

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок
 

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок
 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

На пешеходном мосту Богдана Хмельницкого 
завершён монтаж эскалаторов. Старые механизмы 
были демонтированы, а на их месте установили 
новые, современные подъёмники. После 
реконструкции количество полос движения 
увеличилось до трёх. Дополнительную ленту 
включают в часы пик. В зависимости от 
интенсивности движения и его направления 
она работает на подъём либо на спуск. Помимо 
ремонта эскалаторов на мосту поменяли 
стеклопакеты и обновили напольное деревянное 
покрытие.

НАШИ ГОРИЗОНТЫ
Космос всё 
ближе 
Президент России Владимир 
Путин осмотрел строительство 
Национального космического 
центра (НКЦ) в районе Филёв-
ский Парк. Вместе с главой госу-
дарства на объекте побывали 
мэр Москвы Сергей Собянин 
и глава «Роскосмоса» Дмитрий 
Рогозин. 

Президент отметил, что этот 
объект важен не только для 
ракетно-космической отрасли, 
но и для города. В уникальном 
кластере будет создано около 
20 тыс. рабочих мест. Как отметил 
Сергей Собянин, здесь создадут 
и крупнейший в Москве научно-
технологический парк, который 
станет продолжением всего этого 
комплекса. По своим масштабам 
и задачам проект не имеет анало-
гов в истории современной Рос-
сии.

Сегодня в низкоэтажной части 
комплекса завершаются монолит-
ные работы. Ведётся устройство 
кровли, начат монтаж внутренних 
инженерных систем. На будущей 
47-этажной башне ведутся моно-
литные работы уже на уровне 
11-го этажа. 

Завершить строительство НКЦ 
планируют в конце этого года. 

МОЙ РАЙОН
Территорию рядом с НКЦ 

благо устроят. Там появятся экс-
позиции под открытым небом, 
фонтаны. Центральным эле-
ментом будет высотная тре-
угольная башня, напоминаю-
щая ракету, установленную на 
стартовой площадке. 

Теперь прийти на экскурсию в музей можно без 
QR-кода, но наличие маски по-прежнему необходимо.

«Арктика» покоряется сильным
Ледовый дворец «Арктика», возведён-
ный на Новоорловской ул., 7В, осенью 
прошлого года, становится центром под-
готовки спортсменов и местом для регу-
лярных занятий жителей района Ново-
Переделкино.

Дворец построили за счёт внебюджет-
ных средств. «Спасибо большое за этот 
комплекс, это очень важно для Ново-
Переделкина и для Москвы. Слава богу, 
частный инвестор сейчас активно вкла-
дывается в спорт, в хоккейные площадки, 
бассейны. В последние годы у нас вообще 
практически нет аукционов, на которых 
мы выставляем земельные участки под 
спортивные объекты. Я думаю, что это 
направление, несмотря на экономические 
трудности, будет и дальше развиваться. 
Всегда будут кататься на коньках, плавать. 
Это уже часть нашей жизни», – сказал Сер-
гей Собянин.

ЗДЕСЬ СТАРТУЕТ «КРАСНАЯ МАШИНА»
Новый корпус Ледового дворца при-

влекает внимание издалека своими 
не обычными фасадами, которые укра-
шают косые полосы, расположенные 
под разными углами. Они напоминают 
следы от коньков на льду. В здании 
четыре ледовые арены, три спортив-
ных зала и бассейн на четыре дорожки 
с отдельной неглубокой детской зоной. 
Здесь уже работает школа хоккея «Крас-
ная машина – Арктика», в которую при-
нимают детей с трёх лет. С пяти лет 
юные хоккеисты начинают заниматься 
по национальной программе подготовки 
«Красная машина». Их тренировки вклю-
чают в себя занятия на льду, в тренажёр-
ном и игровых залах, а также в бассейне 
«Арктики». Кстати, во дворце создана и 
студия видеотрансляций, позволяющая 
проводить прямые эфиры хоккейных 
матчей. Кроме того, в этом комплексе 
открылись школа плавания для детей 
и взрослых, школа фигурного катания. 

«Арктика» стала местом прописки и теа-
тра на льду «Полярные совы».

ЗВЁЗДЫ НА ЛЬДУ
Кроме того, в «Арктике» арендуют лёд 

звёзды НХЛ и КХЛ, любительские и про-

фессиональные хоккейные команды, а 
также детские хоккейные школы таких 
известных клубов, как ЦСКА, «Динамо», 
«Крылья Советов», и других. Трениру-
ются здесь и команда по хоккею с мячом 
«Динамо», школы по фигурному катанию 
Аделины Сотниковой, Нины Мозер, Алек-
сандра Волкова и Анастасии Гребёнкиной. 
В «Арктике» ведёт подготовку спортсме-
нов и ФСО «Хоккей Москвы» под руко-
водством восьми тренеров по хоккею и 
одного тренера по синхронному фигур-
ному катанию на коньках.

Ну а в свободное от тренировок профес-
сиональных спортсменов время спортком-
плекс открыт для всех желающих.

Сергей Собянин осмотрел новый 
спортивный комплекс в Ново-Переделкине

Сергей Собянин поблагодарил частного 
инвестора за современный дворец, а 
юным хоккеистам и фигуристам поже-
лал успехов на льду «Арктики».
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Из первых уст

«Городской бизнес 
кошмарят» 
«Сайты ресторанов, магазинов, гости-
ниц и других предприятий, которые 
не поддержали призывы в пользу 
Украины, заваливают угрозами, фей-
ками и жалобами. Руководителей 
и владельцев предприятий кошмарят, 
угрожают расправой и убийством», – 
написал мэр Москвы Сергей Собянин 
в блоге на своём персональном сайте.

«Большая часть этого информаци-
онного потока идёт из-за границы, 
ботами, – подчеркнул глава столицы. – 
На сайты организаций и учреждений 
идут беспрерывные ddos-атаки. с взло-
манных сайтов хакеры транслируют 
лозунги против нашей страны и призы-
вают выходить на улицы. по телефонам 
граждан идёт настоящая психическая 
информационная атака.

за всем этим стоят профессионалы 
и крупные системные структуры. И всё 
это происходит на фоне экономиче-
ских санкций, которые направлены не 
столько против безопасности государ-
ства, сколько против простых граждан.

Должен сказать вам, что мы сделаем 
всё необходимое – обеспечим нор-
мальное функционирование города 
и защитим москвичей.

прошу не поддаваться на призывы 
провокаторов. Они направлены на под-
рыв управления городом и создание 
атмосферы хаоса, который мы не так 
давно наблюдали в том же Казахстане.

все попытки организовать уличные 
беспорядки будут последовательно 
пресекаться.

Нам не страшны внешние враги, когда 
мы едины и сплочены. Нас пытаются 
расколоть, противопоставить, раска-
чать, перессорить. Ничего не выйдет.

все городские программы будут реа-
лизованы, и развитие города будет 
продолжено. Москва много раз в своей 
истории переживала сложные вре-
мена. И всегда побеждала. так будет 
и в этот раз».

Начались работы по капитальному 
ремонту тоннельного комплекса на пере-
сечении Третьего транспортного кольца 
(ТТК) и Кутузовского проспекта.

«работы пройдут в пять этапов. На первом 
этапе отремонтируем центральный участок 
тоннеля на ттК, на последующих – при-
легающие к нему въездные и выездные 
тоннели», – рассказал заместитель мэра 
Москвы пётр Бирюков. 
тоннельный комплекс ввели в эксплуатацию 
в 2000 году, с тех пор он ни разу не ремон-
тировался. со временем возникли повреж-
дения бетонных поверхностей и гидроизо-
ляции стен, обветшали перекрытия и обли-
цовка, разрушились деформационные швы 
дорожного полотна. Бирюков подчеркнул, 

что в ходе капремонта специалисты заменят 
старую облицовку стен на металлокерами-
ческую, полностью обновят системы пожа-
ротушения, освещения, электроснабжения, 
вентиляции и водоснабжения. На финаль-
ной стадии отремонтируют деформацион-
ные швы и проведут укладку нового асфаль-
тобетонного покрытия проезжей части. 
завершить ремонт планируется в третьем 
квартале 2023 года.

КстатИ
в этом году в Москве обновят более 
23 млн кв. м асфальтового покрытия 
дорог. замена асфальта планируется на 
магист ралях и нашего округа, в том числе 
на Ленинском проспекте. 

ФаКты
в Музее победы 1 марта 

открылась выставка «солдаты», 
рассказывающая о подвигах 
бойцов и командиров Красной 
армии. Экспозиция подготов-
лена московской школой № 654 
имени а. Д. Фридмана в рамках 
программы «Школьный Музей 
победы».

в этом году подгото-
вят к переводу на цифровую 
систему управления движением 
станции Киевского направления 
МЖД, которые войдут в состав 
будущего МЦД-4: внуково, тол-
стопальцево, Очаково, солнеч-
ная и Москва-сортировочная-
Киевская.

в международном меди-
цинском кластере «сколково» 
построят ультрасовременный 
биотехнологический парк. в нём 
будут развивать такие направле-
ния, как фармацевтика, биотех-
нологии, исследования ранней 
стадии, клинические исследова-
ния и т. д. в настоящее время раз-
рабатывается концепция парка.

в подземном переходе стан-
ции метро «Киевская», который 
выходит в здание трЦ «европей-
ский», установят эскалатор. про-
ект уже согласован Москомэкс-
пертизой. 

перед великим постом соци-
альная служба храма препо-
добного серафима саровского 
в Кунцеве собрала продукто-
вые наборы для многодетных 
семей. в них – бакалейные про-
дукты, растительное масло, чай, 
сахар и сладости.

в районе солнцево был 
выявлен нелегальный пункт 
по ремонту автомобилей 
на ул. терёшково, вл. 1, стр. 1. 
постройка демонтирована, тер-
ритория приведена в порядок.

аКтуаЛьНО

Не путать мнение  
с позицией Совета
Совет муниципальных органов города Москвы 
высказался о распространении мнений отдельных 
муниципальных депутатов о спецоперации на Укра-
ине.

совет заявил, что распространяющиеся в сМИ и соци-
альных сетях заявления отдельных депутатов о спец-
операции по демилитаризации украины не являются 
официальной позицией московских представительных 
органов местного самоуправления. 

«Отдельные депутаты публикуют своё частное мне-
ние о ситуации на украине и спец операции вооружён-
ных сил рФ. Эти заявления являются личным мнением 
депутатов и не относятся к официальным решениям 
советов депутатов как представительных органов мест-
ного самоуправления», – рассказали в совете муници-
пальных образований. там добавили, что для утверж-
дения официальных заявлений необходимо проводить 
заседания советов депутатов и принимать решения 
большинством голосов от установленной численности. 

в совете также напомнили об уголовной ответствен-
ности за распространение фейков и заведомо ложной 
информации. 

реКОНструКЦИя

Новокутузовский 
тоннель отремонтируют

движение в тоннеле во время капремонта 
полностью прекращаться не будет. 
планируется поэтапно перекрывать по 
одной полосе в каждом направлении.

ЖИЛьё
В Кунцеве построили 
дом с подземным 
паркингом
Новостройку возвели на ул. академика 
павлова, вл. 7, корп. 1, рядом с природно-
историческим парком «Москворецкий». 

в девятиэтажном здании расположено 
68 квартир. Новостройка оборудована 
системами видеонаблюдения, сигнализа-
ции и пожаротушения. Круглосуточная под-
земная стоянка рассчитана на 84 машины», – 
сообщил председатель Мосгосстройнад-
зора Игорь Войстратенко. по его словам, 
первый этаж нежилой – здесь разместятся 
интернет-кафе, юридическая консультация 
и совмещённое помещение контрольно-
пропускного пункта, диспетчерской и 
управляющей компании. в новом доме соз-
дана безбарьерная среда для маломобиль-
ных граждан. «На всех этапах строительства 
дома к проверкам привлекались специали-
сты Центра экспертиз. Эксперты выполнили 
комплекс исследований по качеству работ 
и материалов», – добавил войстратенко. 

придомовая территория свободна от машин и огорожена.

МОй райОН
по стандартам программы благоустройства «Мой район» во 

дворе дома созданы внутренние прогулочные зоны, мощённые 
гранитными плитами. здесь оборудованы детские площадки, 
места для активного и спокойного отдыха. Ландшафтный дизайн 
территории включает высадку кустарников, создание цветни-
ков, в том числе озеленение на кровле подземной автостоянки.
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Елена Краснова
кто лучше главы управы знает, 
чем сегодня живёт район, что 
в череде будней волнует и 
интересует его жителей? пожа-
луй, мало кто, подумали мы и 
решили открыть нашу новую 
рубрику – «прогулки с главой 

управы». и начи-
наем мы наши 
путешествия с 
района кунцево – 
одного из самых 
динамично раз-
вивающихся в 
нашем округе.

глава управы кунцево Дми-
трий сапронов принял наше 
предложение и пригласил про-
вести с ним один рабочий день.

гДе учат буДущих 
инженеров

И первым, одним из самых 
важных, как оказалось, адре-
сов нашей поездки стала школа 
№ 1293, новый корпус которой 
открылся в конце прошлого года 
на ул. Оршанской, 10, корп. 3. 
«Здесь у нас занимаются старше-
классники, созданы все условия 
для работы профильных классов: 
медицинского, медиа, инженер-
ного», – встретила нас директор 
школы Ирина Трус. Но Дмитрий 
Валерьевич пришёл в школу не 
просто порадоваться за школь-
ников. «Корпус прекрасный. Но 
есть вот какая проблема. Рядом 
со школой зелёная зона, она 
уже много лет пустынна, – при-
глашает взглянуть из окна глава 
управы. – Сейчас лес – место 
сбора маргинальных личностей, 
регулярно здесь бывает поли-
ция. Мы намерены решить эту 
проблему. Распоряжение о пере-
даче земли городу уже есть. Как 
только участок поставят на учёт, 
начнём с жителями, родите-
лями, школой совместно решать, 
как обустроить зелёную зону». 
Сложность лишь в том, что этот 
участок леса имеет статус особо 
охраняемой природной террито-
рии, разбить здесь парк нельзя. 
«Но можно окультурить, проло-
жить удобные дорожки к школе, 
детской поликлинике, строитель-
ство которой завершается в этом 
году, к станции метро «Моло-
дёжная», – считает Дмитрий 
Сапронов. И добавляет, что наде-
ется реализовать этот проект уже 
в следующем году.

безопасная парковка
«Ещё один острый вопрос 

здесь – создание разворот-
ного круга и безопасной зоны 
высадки детей у нового корпуса 
школы. Сейчас родители, кото-

рые привозят ребят на маши-
нах, создают пробки, не могут 
разъехаться, – делится глава, 
показывая на небольшой пята-
чок у школьных ворот. – Есть уже 
рабочий вариант проекта, мы 
его с родителями через дирек-
тора школы в публичных чатах 
обсудили, поддержку получили. 
Надеюсь, уже в этом году решим 
вопрос».

уДобный транзит
А вот и ещё один адрес, где 

жители ждут участия управы. 
Новые дома в 7-м квартале, 
нужны удобные пути для пеше-

ходов от них к станции метро, 
школе и детской поликлинике. 
«Обустроим их в следующем 
году, благоустроим здесь и зелё-
ную зону», – поясняет глава 
управы. 

не периферия 
«Не оставляем без внима-

ния и посёлок Рублёво, кото-
рый находится за МКАД, – про-
должает Дмитрий Валерьевич 
уже в машине. – В прошлые 
годы там провели масштаб-
ное благоустройство дворов, 
подходов к реке. Сейчас про-
должается капремонт домов. 
Здесь довольно старый жилой 
фонд. Самый «взрослый» дом 
1902 года, он на ул. Василия Боты-
лёва. Строить новые в посёлке 
нельзя – второй водоохранный 
пояс, но и после реконструкции 
и капремонта жильцы получают 
комфортное жильё». 

о новосёлах
Рассказал глава управы и об 

адресах новоселий сразу по 
двум программам – комплекс-
ной реконструкции кварта-
лов пяти этажек первого пери-
ода индустриального домо-
строения и реновации. В дом 
на ул. Молодогвардейской, 22, 
уже переезжают 173 семьи из 
сносимых пятиэтажных домов 
48-го квартала, а в дом на 
ул. Бобруйской, 15, – бывшие 
жильцы отжившего своё дома 
на ул. Молодогвардейской, 51. 
Ещё один дом построен на Ивана 
Франко, 1, строители готовят его 
к сдаче. 

а у них во Дворе
«В этом году планируем благо-

устроить дворы по 16 адресам, – 
продолжил Дмитрий Сапронов, 
когда мы выехали на Рублёвское 
шоссе. – Жители неоднократно 
просили привести их в поря-
док». Особенно важным объек-
том глава управы назвал двор 
на Рублёвском ш., 97, корп. 1 и 2: 
«Когда планировали здесь бла-
гоустройство, важно было найти 
баланс между интересами всех 
жителей. Одним важны детские, 
спортивные площадки, другим – 
парковки. Вроде удалось прийти 
к компромиссу».

Какая дорога ведёт к школе

сказочная избушка появилась 
в прошлом году у д. 11 по 
советской ул. знает о ней, 
пожалуй, вся рублёвская 
детвора.

Двор на бобруйской, 15, 
обустроен по современным 
стандартам. прогулочные 
зоны, воркаут – всё для 
удобства новосёлов.

Директор школы ирина трус показала Дмитрию 
сапронову выставку фотокружка. здесь 
представлены лучшие работы его воспитанников.

в детской поликлинике на ул. академика павлова, вл. 40, приём 
будут вести педиатры, офтальмологи, кардиологи, хирурги, 
неврологи, лор-врачи.

В Кунцеве приведут в порядок лес, проложат 
тротуары к метро и благоустроят дворы

в новом корпусе школы 
№ 1293 созданы все 
условия, необходимые для 
успешной учёбы.

связаться с 
управой района 
кунцево можно 
по телефону 
+7 (499) 141-25-36.
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Екатерина Магдыч
Уже четвёртый свой день рож-
дения «Московское долго-
летие» отметило 1 марта. 
к этому дню и открыли на 
Чистопрудном бульваре и в 
екатерининском парке фото-
выставку «Мода на долголе-
тие». одной из фотомоделей, 
дефиле которых украсили экс-
позицию, стала жительница 
Ново-Переделкина светлана 
волкова.

На снимках экспозиции пред-
ставлены фотографии с модного 
показа «Мастерской дизайне-
ров», который прошёл в конце 
2021 года. На подиуме гото-
вые образы представили тогда 
модели в возрасте 55+ из школы 
красоты и стиля «Королевская 
осанка» проекта «Московское 
долголетие».

На ПодиУМ – По коНкУрсУ 
Все коллекции одежды были 

созданы и продемонстриро-
ваны на подиуме самими участ-
никами проекта совместно с 
известными российскими моде-
льерами. Среди героев выставки 
– люди самых разных специаль-
ностей: врачи, учителя, химики, 
инженеры, экономисты. Никто 
из них не является профессио-

нальным дизайнером либо 
моделью. Всего в «Мастерскую 
дизайнеров» попали 50 участ-
ников проекта, которые перед 
этим прошли строгий конкурс-
ный отбор. Под руководством 
российских модельеров Игоря 
Гуляева, Сергея Сысоева, Ксе-
нии Серой, Галины Крючковой 
и Леонида Алексеева они соз-
дали пять модных коллекций – 
от эскиза до готовой модели. 

искУсство ПреображеНия
Жительница нашего округа 

из района Ново-Переделкино 

Светлана Волкова посещает 
школу «Королевская осанка» 
под руководством Елены Феду-
кович с ноября 2019 года. «Сна-
чала занятия проходили очно, 
затем из-за пандемии перешли 
в онлайн-формат. В прошлом 
году мы участвовали в несколь-
ких показах. К примеру, в показе 
шляп Светланы Кварты «Шапо» 
и выставке «Лоскутное шитьё», 
– улыбается Светлана Алексе-
евна. 

В школе красоты и стиля учат 
дефиле, походке, позированию 
для фото, проходят курс по пре-
ображению, в который входят 
уход за лицом, руками, телом, 
рекомендации по правильному 
питанию.  

и выглядеть стали 
Моложе

«У нас в программе есть и 
занятия со стилистом, где про-
ходит разбор гардероба: те 
вещи, которые носить не будем, 
убираем. Причём мы объяс-
няем, как и куда удобно скла-
дывать одежду, учимся соче-
тать предметы одежды. Также 
мы выполняем гимнастику для 
лица, состоящую из 16 упражне-
ний, делаем самомассаж. Мно-
гим это помогло подтянуть лицо 
и выглядеть лучше и моложе, – 
объясняет руководитель школы 
«Королевская осанка» Елена 
Федукович. – Рассказываем и о 
том, как приготовить домашние 
маски для лица». 

жить здорово
Светлана Волкова отмечает, 

что недавно на занятиях появи-
лось такое интересное направ-
ление, как кастомайзинг – пере-
делка старых вещей в более 
стильные и современные. «Я 
сделала из старого притален-
ного короткого пальто более 

модную модель. Дизайнер 
предложил мне оформить его 
вставками из сетчатой вязки 
крючком. Получилось очень 
здорово», – подчёркивает пен-
сионерка.  

Светлана Волкова в проекте с 
самого его основания. Раньше 
она занималась бальными тан-
цами и даже вышла в финал 
«Танцевального марафона» 
проекта «Московское долго-
летие». Сейчас наша героиня 
занимается по направлениям 
«Здоровый сон» и «Здорово 
жить», а также не забывает под-
держивать свою физическую 
форму при помощи тренировок 
по гимнастике.  

Заметим, что до пенсии Свет-
лана Алексеевна на протя-
жении многих лет работала 
инженером-строителем. Рас-
сказывает, что попробовать 
себя в качестве модели полу-
чилось совершенно случайно: 
она увидела в ТЦСО газету 
проекта «Московское долголе-
тие», где была статья о моде-
лях 55+.  

в Московскую службу психоло-
гической помощи населению 
может обратиться любой житель 
столицы, если ему понадобится 
такая помощь в сложных ситуа-
циях. 

бесПлатНо и аНоНиМНо
«Кризисные ситуации и стрес-

совые состояния, естественно, 
сопровождают многих жителей 
мегаполисов. Сейчас тревога 
может быть ещё более объяс-
нима. Для того чтобы москвичам 
было проще справиться со стрес-
сом, в городе созданы широкие 
возможности для получения пси-
хологической помощи. В случае 
тревожнос ти, острой кризисной 
ситуации, семейных или профес-

сиональных проблем и стрессо-
вых состояний можно бесплатно и 

анонимно прокон-
сультироваться со 
специалистами», 
– рассказала заме-
ститель мэра 
Москвы анастасия 
ракова.  

как ПолУЧить ПоМощь
• Чтобы начать общение в чате 

don’t panic, нужно кликнуть на 
всплывающее окошко в нижнем 
правом углу на сайте msph.ru и 
написать сообщение. 

• Для консультации по телефону 
необходимо позвонить по номеру 
051 с городского или +7 495 051 с 
мобильного телефона. 

• Кроме того, на сайте службы 
msph.ru можно посмотреть 
онлайн-лекции и вебинары.  

• Там же, на  msph.ru, работает 
форум психологической помощи 
населению, где можно получить 
развёрнутый ответ и рекомен-
дации не только психолога, но и 
стороннего человека, переживаю-
щего похожие состояния и ситуа-
ции. 

с начала года психологи службы провели более 
20 тыс. консультаций по телефону и с помощью 
специализированного чата. 

Где помогут справиться со стрессом

 «самый строгий судья 
образа, который получился 
на фото, – сама модель», – 
с улыбкой поделилась с нами 
наша героиня.

Единый справочный телефон 
Московской службы психоло-
гической помощи населению: 
+7 (499) 173-09-09. Каналы 
психологической помощи 
работают круглосуточно.

Из строителей – в модели
Уличную фотовыставку посвятили четырёхлетию «Московского долголетия»

НАМ ГОДА НЕ бЕДА
В «Мастерской дизайне-

ров» участвовала ещё одна 
жительница Западного 
округа, из района Фили-
Давыдково, – 83-летняя Алла 
Фридман. Она стала самой 
взрослой из начинающих 
дизайнеров. В мастерской 
модельера Ксении Серой 
Алла Яковлевна прошла курс 
занятий и связала крючком 
и спицами стильное пальто-
кейп. На его создание ушло 
больше двух месяцев. «Ксе-
ния Серая отметила, что моя 
модель пальто очень понра-
вилась молодёжи и пользу-
ется у них большим успехом, 
что, безусловно, очень при-
ятно, – делится впечатлени-
ями Алла Яковлевна. – Показ 
проходил в очень красивом 
месте – в доме ювелирной 
моды «Эстет». Я провела там 
весь день. было очень инте-
ресно и вдохновляюще». 

ПОДДЕРЖКА

светлана научилась ходить по 
подиуму в школе «королевская 
осанка».

На снимках можно увидеть 
моделей – участниц проекта 
«Московское долголетие».

КОГДА ПОСМОТРЕТь 
Выставка «Мода на долго-

летие» на Чистопрудном 
бульваре и в Екатерининском 
парке будет работать до 31 
марта. Посмотреть экспози-
цию могут все желающие.
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Сказано – Сделано
Из крана снова 
течёт горячая
Вячеслав Сергиенко, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 27: «У нас 
уже больше недели пере-
бои с подачей горячей воды, 
из крана практически еже-
дневно по полдня течёт холод-
ная вода. В чём проблема?»

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Сергей ЩИПАН-
СКИЙ:
–  После  поступления  обраще-

ния  от жителей  сотрудники  ГБУ 
«Жилищник  района  очаково-
Матвеевское»  провели  обход 
по  квартирам  дома  для  того, 
чтобы установить причины нару-
шения  подачи  горячего  водо-
снабжения  по  данному  стояку. 
В  ходе  обследования  сантехни-
ческого  оборудования  в  одной 
из квартир было выявлено нару-
шение  –  там  был  неисправен 
смеситель.  В  настоящее  время 
проблема  устранена.  Подача 
горячего водоснабжения в мно-
гоквартирном  доме  по  выше-
указанному  адресу  полностью 
восстановлена.

ЖкХ
Двор – 
на контроле
Галина Капустина, 
ул. Коцюбинского, д. 9, 
корп. 1: «Двор у нас 
убирают очень плохо».

Первый заместитель 
главы управы района Кун-
цево по вопросам ЖКХ 
и благо устройства Алексей 
 МАЗАНОВ:
–  Этот  двор  находится 

на  балансе  ГБУ  «Жилищ-
ник  района  кунцево».  После 
поступления  обращения 
сотрудники  данной  управ-
ляющей  компании  опера-
тивно  привели  его  в  поря-
док. конт роль за санитарным 
состоянием  данной  террито-
рии  будет  усилен.  Телефон 
ГБУ  «Жилищник  района  кун-
цево»: +7 (495) 416-68-70.

БезоПаСноСТь
Лестница станет 
для пешеходов 
удобной
Ольга Абрашкина, район 
Тропарёво-Никулино: «Ступеньки 
уличной лестницы, расположен-
ной у подхода к ТЦ «Звёздочка» 
(ул. Покрышкина, д. 4), в плохом 
состоянии. А ведь здесь ходит 
много людей, в том числе пенсио-
неры».

Заместитель главы управы 
района Тропарёво-Никулино 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Василий ПОЛЕЖАЕВ:
– Уличная лестница, ведущая к входу 

на  станцию  метро  «Юго-западная» 
и  ТЦ  «звёздочка»,  будет  отремон-
тирована в срок до 15 мая текущего 
года.  Работы  проводят  специалисты 
ГБУ «автомобильные дороги зао».

оТ РедакЦии
круглосуточно  о  проблеме 

в  какой-либо  из  сфер  жизнеде-
ятельности  города  вы  можете 
сообщить  на  портал  «наш 
город».  к  письму  приложите 
фотографию  места,  о  котором 
вы  сообщаете.  Узнать  контакты 
организации,  ответственной 
за  содержание  определённого 
участка, можно по телефону еди-
ной справочной службы Москвы: 
8 (495) 777-77-77.

Валентина Седых, ул. Вязем-
ская: «Когда установят 
павиль он на остановке авто-
буса «Вяземская улица, 13»? 
Сейчас негде укрыться от непо-
годы».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:
–  Работы  по  установке  оста-

новочного  павильона  «Вязем-
ская  улица,  13»  планируется 
закончить  до  31  марта  теку-
щего  года.  Также  добавим,  что 
все  предложения  и  замечания 
по  состоянию  остановочных 
павильонов  можно  направ-
лять  на  единый  транспортный 
портал  –  www.transport.mos.ru, 
в  контакт-центр  «Московский 

транспорт» по тел. 3210 (Билайн, 
МТС, МегаФон, Tele2) и в чат-бот 
департамента  транспорта и раз-
вития  дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы @to_
deptrans_bot.

наша СПРаВка
за  состоянием  остановочных 

павильонов  постоянно  следят 
десятки  бригад  квалифициро-
ванных  рабочих.  они  обрабаты-
вают конструкции специальными 
средствами, а также очищают их 
от  надписей,  оставленных  ван-
далами,  несанкционированных 
объявлений и рекламных листо-
вок.  При  необходимости  про-
водится  оперативный  ремонт 
павиль онов.

В пострадавших квартирах 
выполнят локальный ремонт.

Новый павильон защи-
тит пассажиров от снега 
и дождя.

После нашего обращения дорожки 
и проезды почистили.

Татьяна Козина, ул. Бело-
вежская, д. 21: «В доме 
протекла крыша, в нашей 
и соседней квартирах обра-
зовались протечки».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Денис НЕФЕДОВ:
– При комиссионном обсле-

довании  наличие  протечек 
в  указанных  в  обращении 
квартирах  подтвердилось. 
В  настоящее  время  рабочие 
регулярно  чистят  кровлю 
от снега и наледи.
По факту инцидента состав-

лены  акты  о  протечках 
с кровли в квартирах с описа-
нием повреждений.

локальный  ремонт  кровли 
будет  проведён,  когда  при-
дёт тепло, установятся благо-
приятные  погодные  усло-
вия.  После  их  завершения, 
по  согласованию  с  собствен-
никами жилья,  будет  выпол-
нен  ремонт  по  устранению 
следов  протечек  в  их  квар-
тирах.  данный  вопрос  нахо-
дится на контроле.

РеМонТ
Следы протечек устранят

За локальный 
ремонт, который 
выполнят в 
пострадавших от 
протечек квартирах, 
жителям платить 
не придётся.

Об изменениях в движении городского транспорта можно узнать на сайте mosgortrans.ru

ТРанСПоРТ
Павильон установят в марте

Причиной сбоя стал неисправ-
ный смеситель в одной из 
соседних квартир.

В мае мы проверим, как прошёл 
ремонт.
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Ситуация с коронавиру-
сом в Москве стабилизи-
ровалась, «показатели 
более или менее вошли 
в норму». Об этом 
за явил Сергей Собянин, 
открывая после рекон-
струкции городскую 
детскую поликлинику 
№ 129 в районе Нагор-
ный на юго-востоке сто-
лицы.

«Понятно, что заболевания ещё 
есть, но они уже не такие критичные», – 
отметил мэр. Ранее министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко обратил внима-
ние на важность ревакцинации от COVID-19 
каждые полгода: «Привитые и ревакци-
нированные люди чаще всего переносят 
«омикрон» в лёгкой форме или бессимп-
томно». Как ревакцинация обес печивает 

защиту и каким препаратом 
лучше всего это сделать? 
На самые часто встречаю-
щиеся в нашей редакцион-
ной почте вопросы отвечает 
врач-эпидемиолог город-
ской поликлиники № 195 
Елизавета Рофман.

Ревакцинация 
помогает иммунной 
системе «вспомнить», 
как выглядит вирус, 
и в случае его атаки 
мобилизовать все силы 
против инфекции.

Повторная прививка помогает восстановить прежний 
уровень защиты против ковида

Чтобы забыть про вирус

«Почему нужно так часто 
повторно прививаться от  COVID-19 – 

каждые полгода?»
– Необходимость ревакцинации свя-

зана с тем, что с течением времени уро-
вень антител в организме переболев-
шего или ранее сделавшего прививку 
человека постепенно снижается. При 
этом новые штаммы коронавируса явля-
ются более агрессивными, и для защиты 
от них количество антител должно быть 
выше.

«Ревакцинироваться нужно тем же самым препаратом, каким 
были сделаны две первые дозы, или другим?»

– Принципиальной разницы нет. В Москве на данный момент при повтор-
ной вакцинации можно выбрать либо однокомпонентный «Спутник Лайт», 
либо двухкомпонентный «Спутник V». Во втором случае прививки прово-
дятся с промежутком 21 день.

«Поможет ли измере-
ние количества антител 

понять, нужна ревакцинация 
или нет?»

– Согласно рекомендациям ВОЗ, 
важно своевременно вакциниро-
ваться вне зависимости от наличия 

и количества антител IgG. Иными 
словами, наличие в организме 
антител не является противопо-
казанием к вакцинации, поэтому 
никакого практического смысла 
делать анализы на антитела перед 
прививкой нет.

«Если после полного курса вакцинации человек заболел, нужно ли 
ревакцинироваться, и если да, то когда?»

– Повторная вакцинация возможна спустя шесть и более месяцев после 
выздоровления от коронавирусной инфекции.

«Если после первой вакцинации были 
неприятные побочные реакции – высо-

кая температура, боли, – можно ли сде-
лать ревакцинацию другим препаратом?»

– Лучше всего по этому поводу проконсульти-
роваться со своим врачом. Отдельные побоч-
ные реакции, в том числе кратковременное 
повышение температуры, являются естествен-
ными и не относятся к прямым противопока-
заниям к вакцинации. К тому же в городских 
поликлиниках и в мобильных пунктах на дан-
ный момент используются только два типа вак-
цин, при этом, как известно, «Спутник Лайт» – 
это просто первый компонент вакцины «Спут-
ник V». С другой стороны, с медицинской точки 
зрения никаких запретов для использования 
при повторной вакцинации любой из зареги-
стрированных в России вакцин нет. Так что тут 
всё зависит от личного желания.

«Кому ревакцинация противопока-
зана?»
– Медицинские противопоказания точно 

такие же, как и при первичной вакцинации: 
острые состояния, обострения хронических 
заболеваний, тяжёлые аллергические реак-
ции. Перед повторной вакцинацией надо 
проконсультироваться у врача. Терапевты 
дежурят на всех пунктах вакцинации.

«Какой перерыв должен быть между 
ревакцинацией и другими прививками – 

например, от гриппа или от клещевого 
энцефалита?»

– Между предыдущей прививкой и вак-
цинацией от коронавирусной инфекции 
должно пройти не менее 30 дней. Впрочем, 
также не было противопоказаний и против 
одновременной вакцинации против гриппа 
и  COVID-19. Но, поскольку первая давно 
завершилась, это уже неактуально.

«Есть ли вероятность всё-таки 
заболеть после прохождения повтор-

ной вакцинации?»
– После вакцинации человек легче пере-

носит коронавирусную инфекцию, ослож-
нения возникают значительно реже. А вот 
невакцинированные члены семьи нередко 
болеют тяжело. Таких примеров масса, 
и многие сожалеют, что вовремя не вакци-
нировались.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Игорь КОВАЛЬЧУК
Как быстро бежит время – 
в этом я лишний раз убедился, 
когда мне на телефон при-
шло СМС-напоминание о том, 
что с момента моего послед-
него визита на прививочный 
пункт уже минуло полгода 
и мне показана ревакцинация 
от COVID-19.

Решив вновь поддержать 
свой иммунитет, я отпра-
вился в филиал № 3 поликли-
ники № 195, расположенный 
на ул. Молодогвардейской, д. 20, 
стр. 1, в районе Кунцево. Знаю, 
кто-то скажет: «Молодец», кто-то 
покрутит у виска, а кто-то решит, 
что просто работа у меня такая. 
Отвечу всем и сразу: за минув-
шие полгода я ни разу не кашля-
нул и не чихнул. И в дальнейшем 
не собираюсь играть в опасные 
игры со своим здоровьем.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СЛЕДИТЬ 
И САМ

Уже на входе в поликлинику, 
после измерения темпера-
туры и вручения мне бахил, 
маска у меня была своя, встре-
чаю заведующую филиалом 

№ 3 поликли-
ники № 195 
Оксану Когут. 
«Вам этот путь 
хорошо изве-
стен, – улыбается 
Оксана Алек-
сандровна. – 

Но давайте пройдём его ещё 
раз вместе – чтобы напомнить 
вашим читателям, как органи-
зованы вакцинация и ревак-
цинация. Есть несколько вари-
антов записи на прививку. 
В вашем случае пришло такое 
СМС-напоминание, но человек 
может и сам следить за сро-
ками. Прошло 6 месяцев – пора 

ревакцинироваться. Записаться 
на повторную прививку, как 
и на первичную, можно через 
порталы mos.ru, «ЕМИАС. 
ИНФО», а также по единому 
телефону записи на вакцина-
цию 8-800-2000-112 или 122.

ПЕРЕД УКОЛОМ – ПРОВЕРКА
На стойке информации при-

вычно заполняю согласие 
на вакцинацию и анкету, где 
указан перечень заболеваний, 
которые могут быть причи-
ной медотвода от вакцина-
ции. «Сознавшись» во всём, 
отправляюсь на приём к док-
тору. Врач Татьяна Симонова 
просматривает мой преж-
ний сертификат – чтобы убе-
диться, что полгода уже про-
шло. Измеряет температуру, 
давление, пульс и проверяет, 
не появились ли заболева-
ния или аллергия, при которых 
прививку делать нельзя. «Всё 
в порядке», – заключает Татьяна 
Анатольевна и отправляет меня 

в «процедурку». Отточенным 
движением медсестра Ирина 
Кремнева вводит мне вакцину. 
Всё, я опять надёжно защищён. 
Получаю новый сертификат, 
а через десять минут на теле-
фон приходит QR–код с прод-
лённым на год сроком действия.

Провожая, Оксана Когут гово-
рит: «Вы всё правильно сде-

лали. Вакцина «Спутник V» 
доказала свою эффектив-
ность и против нового штамма 
коронавируса – «омикрона», 
который сейчас преобладает. 
И чем больше наших граж-
дан сделают прививки, тем 
ещё более спокойной станет 
ситуация с распространением 
болезни».

Ревакцинация – это способ 
и обучить иммунную систему, 
и усилить ослабевший иммунитет.

Снова под защитой
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Карьера за партой 

Нина Чиркова
вопрос, кем стать – врачом, 
инженером, педагогом, про-
граммистом или журналистом, 
– встаёт уже в средних классах 
школы. в старших – ребята уже 
определяются с дальнейшим 
образованием, а иногда и под-
писывают отложенные тру-
довые договоры с будущими 
работодателями.

Сегодня в половине школ округа 
открыты предпрофессиональ
ные классы. Каждый год их 
количество увеличивается.

О современных 
трендах в обра
зовании и новых 
в о з м о ж н о с т я х 
для построения 
карьеры за пар
той нам расска
зали директор 
школы № 1329 

вероника бурмакина, её кол
леги и ученики.

найти свОё местО
– В нашей школе 3 предпрофес

сиональных класса – инженер
ный, медицинский и медиа класс. 
В следующем году расширим 
линейку предпрофессиональных 
классов, – говорит Вероника Бур
макина. Создание в школе пред
профессиональных классов воз
можно благодаря сотрудниче
ству с ведущими вузами города. 
«Мы заключили соглашения 
с Академией ФСБ и Институтом 
криптографии, связи и инфор
матики, будем готовить специ
алистов по информационной 
безопасности, – продолжает 
рассказ Вероника Фёдоровна. – 
Наши партнёры – МГУ, МГИМО, 
 РАНХиГС, МИРЭА. На инженер
ные специальности в МИРЭА 
сегодня поступает больше всего 
наших выпускников». Профессия 
инженера снова в моде, этому во 
многом способствовало откры
тие на базе вуза детского техно
парка «Альтаир».

талант заметят
По словам заместителя дирек-

тора по качеству образова-
ния школы  № 
1329 людмилы 
мещеряковой, 
без взаимодей
ствия с кафед
рами ведущих 
вузов столицы 
н е в о з м о ж н а 

проектная деятельность стар
шеклассников. Курируют ребят 
преподаватели высшей школы, 
аспиранты и студенты. «Защита 

проектов и успешное участие 
в предпрофессиональных кон
ференциях дают выпускни
кам 10 дополнительных бал
лов к ЕГЭ. Сто процентов наших 
выпускников поступают в вузы», 
– отмечает Людмила Михай
ловна. Среди партнёров школы 
одно из ведущих предприятий 
ракетнокосмической отрасли – 
Научнопроизводственный 
центр автоматики и приборо
строения имени академика 
Н. А. Пилюгина, медицинский 
центр МГУ, поликлиника № 8 
в ТропарёвоНикулине. Будущие 
работодатели обращают внима
ние на талантливых и мотивиро
ванных ребят ещё за школьной 
партой, заключая с ними отло
женные контракты, чтобы после 
вуза молодые специалисты 
пришли к ним работать.

По словам Вероники Бурмаки
ной, снижается возраст детей, 
начинающих предпрофильную 
подготовку. Свой профессио
нальный выбор многие ученики 
школы № 1329 делают уже в 7м 
классе, а иногда и раньше.

Куда шагает рОбОт
Урок робототехники в 5 «И» 

классе. Ведёт занятие Ната
лья Шерстюгина. Ребята тести
руют робота с ультразвуковым 
датчиком, отрабатывая алго
ритмы программирования, зна

ние которых им понадобится 
в любой профессии. В следу
ющем году в школе откроют 

ITкласс. «Уже создан ITполигон 
со 120 компьютерами и полями 
для создания и испытания робо

тов, – сообщает учитель инфор-
матики и программирования 

мария ягид. – 
Запрос на откры
тие ITкласса 
поступил от уче
ников. Профессии 
программиста, 
ITаналитика, раз
работчика про

граммного обеспечения сегодня 
востребованы как никогда». 

брОнза на старте
Медиакласс существует 

в школе № 1329 всего полгода, 
но уже есть чем похвастаться. 
В конкурсе городских проектов 
ребята заняли третье место, соз
данный ими сайт медиакласса 
отмечен бронзой. По словам 
куратора медиакласса Евгении 
Замоториной, юные репор
тёры и операторы подготовили 
четыре больших медиапроекта 
с МГИМО, снимают социальные 
ролики.

В школах округа начинается зачисление детей в 
предпрофильные и предпрофессиональные классы

будущие врачи марк Чикиренда и 
вадим забелин отрабатывают на 
манекене приём геймлиха. 

ВЕКТОР ЗАдАН 
Мэр Москвы Сер
гей Собянин утвер
дил приоритетные 
планы развития 
московского обра
зования на 2022 
год, которые вклю
чают в себя «даль
нейшее развитие 
предпрофильного, 
профильного, пред

профессионального образования и фор
мирование современной предпрофесси
ональной среды в старшей школе».

В кадре и за кадром
анна ефимова, 10 «а»:
– В третьем классе увлеклась жур

налистикой, сейчас научилась сни
мать на камеру, делать репортажи. 
Мы создали и ведём группу Внутри
медиа в соцсетях и на сайте. Пока 
выбираю, кем стать – оператором 

или PRменеджером.

ВыБОР СТАНЕТ ШИРЕ
В следующем учебном году 

в школе № 1329 откроют ещё 
4 предпрофессиональных 
класса – кадетский, педаго
гический, предприниматель
ский и ITкласс.

соня баранова и саша гордеев из 5 «и» запускают робота. 
«умная» машина выполняет поставленные задачи. 

 дарья Патенко, 10 «а», 
ведущая школьного телека-
нала «телеидея»:

– Записываю стендапы, 
но мне нравится не только 
работать в кадре, но и мон
тировать отснятый мате

риал. Увлекаюсь фотографией, мечтаю стать 
режиссёром кино.

Как пройти 
тестирование

Зачисление учеников в предпрофильные 
и препрофессиональные классы в школе 
№ 1329 стартует в апреле и будет осу
ществляться на основании результатов 
независимой диагностики, проводимой 
специалистами Московского центра каче
ства образования. Тем, кто уже учится 
в школе, отправят анкеты и тестовые зада
ния по электронной почте. В школе есть 
профориентационный центр, где можно 
пройти профтестирование и побеседовать 
с психологами.

для учеников других школ, 
желающих продолжить обуче
ние в школе № 1329, необходимо 
пройти регистрацию на сайте 
школы, а независимую диагно
стику – там, где им это удобно.
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Маргарита Сергеева
собаки, олени, медведи 
и динозавры, намеченные 
рукой мастера, оживали 
на бумаге, когда юные худож-
ники добавляли в картины 
яркие краски. мастер-класс 
известного графика и скуль-
птора, заслуженного худож-
ника рФ Олега Закоморного 
прошёл в нашем округе впер-
вые – в филиале Центра досуга 
и творчества «Огонёк» на 
малой Филёвской, 50.

В  фойе  расположилась  мини-
выставка  работ  художника  – 
карандашные  зарисовки  при-
роды и  портреты детей,  прото-
типами  для  которых  стали 
сын  и  дочка  мастера,  Савва 
и София.  Кстати,  детей  в  семье 
художника  четверо.  «Природа 
и  дети  –  цент ральные  темы 
моего  творчества,  –  поделился 
Олег  Закоморный,  –  рисую 
и отливаю в бронзе то, что кра-
сиво и вечно».

На бумаге и в металле
Графические  работы  мастера 

исполнены света и тепла, плав-
ные линии и выразительные, но 
лаконичные  штрихи  рождают 
ощущение  гармонии  и  покоя. 
Скульптуры  напоминают 
рисунки  в  бронзе.  Юные  посе-

тители  урока  рисования  могли 
потрогать  ажурные  рельеф-
картины  из  металла  и  полые 
внутри  бронзовые  фигуры. 
«Для  скульптурной  компози-
ции  «Я  играю»  мне  позиро-

вал  сын  Леонид,  ему 
здесь  6  лет.  Он  рас-
положил  вокруг  себя 
любимые  игрушки, 
книги, шахматы, – рас-
сказал  маленьким 
посетителям  мастер–
класса  Олег  Закомор-
ный.  –  Сюжеты  беру 
из  жизни,  стараюсь, 
чтобы  мои  скульптуры 
можно было долго рас-
сматривать,  изучать». 
Плоское  бронзовое 
панно  «Игра  в  кораб-
лики»,  по  призна-
нию  мастера,  работа 

фантазийная,  создавалась 
по  мотивам  собственных 
воспоминаний  и  в  резуль-
тате наблюдений за своими 
детьми.  Процесс  созда-
ния  скульптур  трудо ёмок 
и  долог,  начинается  он 
с создания фигур из пласти-
лина, а заканчивается очист-
кой  отливок  из  металла,  их 
доводкой  и  полировкой. 
«Бронза  –  материал  тяжёлый 
не только по весу, но и по тому 
сопротивлению,  которое  дол-
жен  преодолеть  художник»,  – 
говорит Олег Закоморный.

рука мастера
Рассмотрев  и  потрогав  весё-

лые  и  добрые  изваяния 
в бронзе, дети приступают к соз-
данию  собственных  шедевров. 
Мастер  подходит  к  каждому 
и,  узнав,  какое животное ребё-
нок  мечтает  увидеть  на  «хол-

сте»,  двумя  штрихами  рисует 
кому  лисичку,  а  кому  собаку 
или котика. Дальше начинается 
творчество  –  юные  художники 
раскрашивают заготовки, стара-
ясь через цвет передать настро-
ение  своего  любимого  зверя, 
его характер и повадки.
Десятилетняя  Аксинья  Кузина 

очень любит лис, на её рисунке 
рыжая  плутовка,  хитро  улыба-
ясь,  спешит  по  своим  делам. 
Мария  Семёнова  восьми 
лет  попросила  нарисовать 

собаку,  кот  у  неё  уже  есть  – 
дома  девочку  ждёт  мур-
лыка по имени Лукас,  –  а  вот 
пёсик  пока  существует  только 
на  бумаге,  правда,  очень 
добрый и симпатичный.
Шестилетний Дима Савельев 

раскрашивает  динозавра,  он 
очень  увлечён  происхожде-
нием  и  эволюцией  доистори-
ческих  ящеров.  «Мечтает  стать 
палеонтологом,  искать  окаме-
нелые  останки  древних  репти-
лий»,  –  рассказывает  бабушка 
Димы Зоя Валентиновна. Девя-
тилетняя Даша Капицына хочет 
на учиться  рисовать  оленя, 
и в этом ей помогает заслужен-
ный  художник  РФ.  «Я  пробо-
вала,  и  у  меня  не  получалось, 
сейчас  я  поняла,  чего  мне  не 
хватало», – говорит Даша.

СЛОВО – МАМе
Жительница кастанаевской ул. мария Перми-

нова:
–  На  мастер-класс  мы  попали  случайно,  но 

очень  рады,  что  пообщались  с  таким  интерес-
ным художником. Мой сын Миша с увлечением 
трудится – раскрашивает медведя. Это его самый 
любимый зверь. Он ведь тоже Миша.

Отбор для зачисления в 5-й спортивный 
класс по волейболу провёл Центр обра-
зования и спорта «москва-98», располо-
женный на улице удальцова. 

«Это  прекрасная  инициатива.  Увле-
чённые  спортом  мальчики  и  девочки 
2011 года рождения получили возмож-
ность  совершенствования  своих  спор-
тивных навыков. При этом занятия для 
них будут бесплатными», – считает член 
молодёжной палаты района раменки 
александр Дорохов.

Обязательное  требова-
ние  при  отборе  лучших 
будущих  волейболистов 
было  одно  –  наличие 
медицинской  справки  об 
отсутствии противопоказа-
ний  для  занятий  физиче-
ской культурой и спортом. 

Все условия отбора были озвучены зара-
нее: рост, уровень начальной подготовки. 
Так  что  на  просмотр  пришли  подготов-
ленные ребята. 
В  Центре  образования  и  спорта 

«Москва-98»  рассказали,  что  всего 
в  отборе  приняли  участие  44 юных  пре-
тендента.  К  удивлению  представителей 
экспертной  комиссии,  больше  сильных 
спортсменов  оказалось  среди  девчонок. 
По  итогам  отбора  сформированы  две 
команды: 14 девочек и столько же маль-
чиков. 
Такие  отборы  в  центре  «Москва-98» 

проводятся дважды в год. Но у каждого 
школьника,  мечтающего  о  волейболе, 
который называют игрой умных и силь-
ных,  есть  возможность  прийти  сюда 
с  родителями  и  пообщаться  с  трене-
рами,  попросить  организовать  индиви-
дуальный просмотр.

Олег Закоморный: «главная 
задача – подарить детям 
хорошее настроение. а сделать 
это может только искусство».

Волейбол – игра умных и сильных

Мой ласковый и нежный зверь
Ребята из Фили-Давыдкова рисовали любимых  
животных под руководством заслуженного художника

ОТ МАСТеР-КЛАССА – К ВыСТАВКе
Олег аДабаШЬЯН, директор молодёжного 

центра «галактика»:
–  Это  первый  мастер-класс  замечательного 

художника Олега Закоморного в одном из фили-
алов нашего центра. Прекрасно, что знакомство 
с  искусством  дети  начинают  под  руководством 

мастера.  Мы  надеемся,  что  сможем  показать  работы  Олега 
Закоморного во всех филиалах «Галактики». В планах – большая 
выставка выдающегося скульптора и графика.

Даша капицына очень любит оленей. ещё 
несколько штрихов цветом – и будет готово.  

Дима савельев не пожалел кра-
сок – динозавр очень яркий. При-
шлось дорисовать пейзаж – горы 
и луга. 

Работы  
юных 
художников 
из района 
Проспект 
Вернадского  
– на нашем 
сайте

СВЯЗь ПОКОЛеНИй

Афган глазами 
героев
выставка, основанная на фото-
материалах самих воинов-
афганцев – жителей района 
тропарёво-Никулино, открылась 
в музее обороны москвы.

Она  посвящена  очередной  годов-
щине  вывода  советских  войск 
из  Афганистана.  «У  этой  выставки 
уникальная  история.  В  2019  г. 
с  идеей  создать  экспозицию  обра-
тился к нам житель нашего района – 
генерал-лейтенант Олег евгеньевич 
Смирнов.  Он  командовал  в  Афга-
нистане  66-й  мотострелковой  бри-
гадой»,  –  поделился  Павел Щуров, 
руководитель спортивно-досугового 
центра  «Тропарёво-Никулино», 
организовавшего выставку.

в основе экспозиции – фото из семейных 
архивов бойцов, прошедших афганистан.
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Из архива Центра досуга 
и творчества «Огонек»
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Ирина МИХАЙЛОВА
Наверное, каждый знает об опасно-
сти передачи посторонним PIN-кода 
от своей банковской карты. Но не 
менее рискованно раскрывать дан-
ные CVV и CVC – это коды безопас-
ности, расположенные на обратной 
стороне пластиковой карты. Они 
используются для подтверждения 
операции при оплате товаров или 
услуг в интернете.

Об этом предупреж-
дает наш эксперт, 
преподаватель курсов 
по финансовой гра-
мотности и экономи-
ческой безопасности 
проекта «Московское 
долголетие» Станис-

лав Скаткин.

«НЕ СВЕТИТЕ» ОБРАТНУЮ 
СТОРОНУ

Чаще всего код состоит из трёх цифр, 
расположенных под магнитной поло-
сой. «Узнав эти цифры, мошенни-
кам будет гораздо проще похитить 
деньги с вашего счёта. В большин-
стве случаев они являются финаль-
ной ступенью проверки перед списа-
нием ваших средств. Это может быть 
онлайн-покупка каких-то вещей или, 
например, билета на самолёт», – 
предупреж дает Станислав Скаткин. 
Он добавил, что не следует также 
сообщать данный код в случае, если 
вам позвонили якобы сотрудники 
банка. Представители официальных 
финансовых организаций никогда не 
спрашивают эти данные. Указывайте 
CVV и CVC только при оплате на сай-
тах, в которых вы уверены. Не давайте 
свою банковскую карту никому 

в руки. И по возможности «не све-
тите» её обратную сторону.

ПОМОЖЕТ ЧЕХОЛ
Как заметил Станислав Скаткин, 

некоторые заклеивают код на тыльной 
стороне карты непрозрачным скот-
чем. «Кто-то замазывает его корректо-
ром. Но в этом случае есть риск того, 
что, стирая слой в очередной раз, вы 
поцарапаете сам код, сделав его нечи-
таемым, – предупреждает эксперт. – 
Проще носить карту в специальном 
чехле или в процессе оплаты закры-
вать цифры рукой».

Я живу в новостройке. Капитального 
ремонта в нашем доме, разумеется, ещё 
не может быть. Но управляющая компания 
попросила у меня разрешения сломать 
стену – чтобы поменять трубы. Я отказа-
лась. После этого у нас не стало горячей 
воды. Что делать?

Виктория, 
район Филёвский Парк

– Вопрос решился бы гораздо проще, 
если бы у вас в доме проходил капиталь-
ный ремонт. В таком случае работники про-
сто обошли бы вашу квартиру: собственник 
против таких работ, – разъясняет нашей 
читательнице ведущий рубрики извест-
ный адвокат Леонид Ольшанский, живу-
щий в нашем округе, в районе Раменки. – 
В вашем случае, когда дом ещё новый, 
вероятно, в какой-то из квартир протекла 
труба и возникла необходимость её выре-
зать и вставить новую секцию. В пользу этой 
версии говорит тот факт, что теперь у вас 
нет воды. Впрочем, раз вы на это обстоя-
тельство не ссылаетесь, возможно, у УК 
были другие причины. Но в любом случае 
ломать стенку помимо воли хозяина запре-
щено. В вашей ситуации нужно срочно 
обратиться в Мосжилинспекцию, ведь ей 
в настоящее время даны большие полно-
мочия. Инспекция проводит мониторинг 
многоквартирных домов и особых объектов 
нежилого фонда столицы, а также согласо-
вывает переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирных домах. Вы 
должны подробно описать свою ситуацию 
и попросить обязать управляющую компа-
нию решить вопрос с горячей водой. Если 
УК этого не сделает, её ждут очень большие 
проблемы. Например, руководителя управ-
ляющей компании могут дисквалифициро-
вать, но на это потребуется решение суда. 
Я уверен, что он будет на вашей стороне.

Не «светите» код
Как безопасно пользоваться банковской картой

Если вам звонят якобы из банка 
и просят назвать данные вашей 
пластиковой карты, не сообщайте – 
это мошенники.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Лихач признал
вину
Сотрудники правоохранитель-
ных органов нашли человека, 
24 февраля сбившего на авто-
мобиле 13-летнего подростка 
на Очаковском шоссе и скрыв-
шегося с места ДТП.

Машина была обнаружена 
на территории гаражного коопе-
ратива на Давыдковской улице. 
Водитель признал свою вину. 
Проводится расследование.

Грабителя ищут
В подъезде жилого дома на Бар-
вихинской улице в Можайском 
районе неизвестный напал 
на 24-летнюю женщину.
Инцидент произошёл днём 
23 февраля. Злоумышленник 
распылил в лицо потерпевшей 
газовый баллончик и отобрал 
у неё смартфон стоимостью 
около 100 тыс. руб. Грабителя 
разыскивают. 

Задержана 
фармацевт
Подозреваемую в незаконном 
обороте сильнодействующих 
веществ сотрудницу аптечного 
пункта на улице Домострои-
тельной в Солнцеве задер-
жали полицейские.

Фармацевт без рецепта реа-
лизовала препарат, содер-
жащий сильнодействующее 
вещество. 

При проведении личного 
досмотра в карманах меди-
цинского халата у задер-
жанной были обнаружены 
более 90 тыс. руб. и блистеры 
с таблетками белого цвета, 
которые направлены на иссле-
дование. 

В помещении также обнару-
жены коробки с препаратами 
«Трамадол», «Золдиар» и «Тро-
пикамид». Полицейские изъ-
яли 2 системных блока, деньги 
в сумме 434 тыс. руб., тетради 
с записями. Возбуждено уголов-
ное дело.

Ущерб – 
12 миллионов
В Тропарёво-Никулине огра-
били квартиру 65-летней 
жительницы улицы Акаде-
мика Анохина.

Похищены деньги и ювелир-
ные украшения. Общая сумма 
ущерба – около 12 млн руб. 
Устанавливается личность зло-
умышленника, возбуждено уго-
ловное дело.

Хозяев не было 
дома
Задержаны подозревае-
мые в краже из квартиры 
на Давыдковской улице в рай-
оне Фили-Давыдково.

Воры проникли в квартиру, 
взломав замок входной двери, 
когда хозяев не было дома. 
Преступники вынесли из квар-
тиры телевизор, игровую при-
ставку и музыкальную колонку 
и сразу же продали. Подозре-
ваемые заключены под стражу.

СЛУЖБА 101
Как согреться безопасно
Пришла весна, но холода пока не отступили. По сообщению 
противопожарной службы, число возникающих 
при эксплуатации бытовых электроприборов
возгораний не идёт на убыль.

О мерах безопасности 
при обращении с обо-
гревателями напоми-
нает инспектор 5 РОНПР 
Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве 
Марина Меркулова:

 систематически прове-
ряйте исправность элек-
тропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных 
вилок обогревателя;

 меняйте предохранители, раз-
болтавшиеся или деформирован-
ные штекеры;

 не включайте в сеть сразу 
нескольких мощных потребите-
лей энергии;

 не оставляйте 
включёнными 
электрообогрева-
тели на ночь;

 не используйте электро-
обогреватели для сушки 
вещей, не ставьте их рядом 
с занавесками и мебелью;

 регулярно очищайте обо-
греватель от пыли – она 
тоже может воспламениться.

Если деньги сняли
Мошенники всё-таки добрались 

до вашей карты и удалённо сняли 
с неё деньги? Вот три шага, кото-
рые надо сделать как можно ско-
рее:

1. Позвоните в банк, который 
выдал вам карту, сообщите о 
несанкционированном списании 
денег и заблокируйте карту.

2. Подайте заявление в банк об 
опротестовании несанкциониро-
ванной операции. 

3. Обратитесь в полицию и напи-
шите заявление о мошеннических 
действиях.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Подать воду 
обязаны
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта

ВТОРНИК, 8 марта

СРЕДА, 9 марта

ЧЕТВЕРГ, 10 марта

5.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(S) (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.05 «ПОРЕЗАННОЕ КИНО» (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+)
17.05 Кино в цвете. «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+)

18.55 Премьера. Юбилейный 
концерт Олега Газманова (S) 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.20 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон 
(S) (0+)

22.55 Д/ф «МЭРИ КУАНТ» (16+)
0.40 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

СКОЛЬЗИТЬ ПО КРАЮ» (12+)
1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ». До 5.30 

(16+)

5.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
7.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 

(12+)
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ 

СНАЧАЛА» (12+)
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
4.54 Перерыв в вещании

5.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
8.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(12+)
10.35 Д/ф «ЛЮДМИЛА ИВАНОВА. 

НЕ УНЫВАЙ!» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.35 Д/ф «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 

Я НАШЛА СВОЕГО 
МУЖЧИНУ» (12+)

14.45 Премьера. «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА. НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ!» (12+)

15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)

18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

(12+)
1.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
3.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 

(12+)
4.45 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)

5.40, 8.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20, 16.20 Т/с 
«ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)

20.00 «МАСКА». Новый сезон 
(стерео) (12+)

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

2.25 Их нравы (0+)
2.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

6.30 М/ф «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?»
8.20 Х/ф «НАСТЯ»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.20, 0.15 Х/ф 

«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12.35 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»

13.25 Д/ф «ИСТОРИЯ СНЕЖНОГО 
БАРСА»

14.20 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»

15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М. Е. Пятницкого. Юбилейный 
концерт

17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

19.25 Д/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
КАКАЯ ТЫ КРАСИВАЯ, КОГДА 
МОЛЧИШЬ!»

20.05 «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ». 
Концерт группы «КВАТРО» в 
Московском международном 
Доме музыки

21.20 Д/ф «МИР, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ ПЬЕР КАРДЕН»

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
2.35 М/ф  «ИШЬ ТЫ, 

МАСЛЕНИЦА!», «В СИНЕМ 
МОРЕ, В БЕЛОЙ ПЕНЕ…», 
«ЭТО СОВСЕМ НЕ ПРО ЭТО»

3.00 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(0+)

8.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Премьера. «БУДЬТЕ 

СЧАСТЛИВЫ ВСЕГДА!». 
Праздничный концерт в 
Кремле (S) (12+)

12.10 «ДЕВЧАТА». 60 лет 
знаменитой комедии (0+)

14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)

15.30 Праздничный концерт 
«ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
(S) (12+)

17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.35 Д/ф «ЖЕНЩИНА» (18+)
1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.55 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ». До 

4.57 (16+)

5.40 Х/ф «ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» (12+)

9.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.00, 2.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (0+)
21.05 Вести. Местное время

21.20 ПРЕМИИ «НИКА» 
и «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ».  
Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» (16+)

0.00 Х/ф «ЛЕД 2» (6+)
4.57 Перерыв в вещании

5.20 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)

7.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (0+)

8.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+)

10.35 Д/ф «КЛАРА НОВИКОВА. 
Я НЕ ТЕТЯ СОНЯ!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

15.20 Премьера. «ЖЕНЩИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (12+)

16.25 Х/ф «СКАЗКА О 
ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 
(16+)

18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)
21.35 Премьера. «ПЕСНИ 

НАШЕГО ДВОРА» (12+)
22.40 Д/ф «ВИКТОР МЕРЕЖКО. 

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(12+)

23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+)

2.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(12+)

4.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. ВИРУС 
ПОЗИТИВА» (12+)

5.30 «10 САМЫХ… ФОБИИ 
ЗВЕЗД» (16+)

5.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

7.30, 8.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20, 16.20, 19.40 
Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)

22.10 Премьера. «ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 
Праздничный концерт  
(12+)

0.20 Х/ф «Я – АНГИНА!» (16+)
3.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

6.30 М/ф «БЮРО НАХОДОК»
7.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.20, 0.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»

12.35 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА… 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ»

13.25 Док. проект «Все, что 
смогу, спою… А. Миронов»

14.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»

15.00 Д/с «АРХИ-ВАЖНО»
15.30 Д/ф «ЛЮБОВЬ И СУДЬБА»
16.10 Х/ф «ЦЫГАН»
17.35 «ПЕШКОМ…»
18.05 Д/ф «ЭРНЕСТ БО. 

ИМПЕРАТОР РУССКОЙ 
ПАРФЮМЕРИИ»

19.00 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»

20.20, 23.10 Концерт-
посвящение Андрею 
Миронову в Театре мюзикла

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
2.20 М/ф «МИСТЕР ПРОНЬКА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.20 «КТО ТАКОЙ ЭТОТ КУСТУРИЦА?» 

(16+)

3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». До 4.57 
(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 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
4.36 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)

8.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.40 Д/ф «ЮРИЙ БЕЛЯЕВ. 

АРИСТОКРАТ ИЗ СТУПИНО» 
(12+)

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

(12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ЛУКЬЯНЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
17.00 Д/ф «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЕЗД» 

(16+)
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 

(12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 Д/ф «ЛЮСЬЕНА 

ОВЧИННИКОВА. СТРАШНО 
ЖИТЬ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЕВДОКИМОВ» (16+)

1.35 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
УБИЙСТВА» (16+)

2.15 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
4.40 Д/ф «ЛЮДМИЛА ИВАНОВА. 

НЕ УНЫВАЙ!» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. 

Александр Роу
7.35 Д/ф «МИР, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

ПЬЕР КАРДЕН»
8.35 Цвет времени. Марк Шагал
8.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ПЕСНЯ 

ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ. 
«НЕЖНОСТЬ»

12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.55 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
14.05 К 85-летию со дня рождения 

Владимира Маканина. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «ИВАН КОЗЛОВСКИЙ «НЫНЕ 
ОТПУЩАЕШИ»

17.05, 1.45 Д/ф «ГАЛИНА УЛАНОВА. 
НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ»

18.00 Док. проект «ГРИГ. ИЗ ВРЕМЕН 
ХОЛЬБЕРГА»

18.35, 0.50 Д/ф «ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬ? ЧТО 
ЗАСТАВИЛО МОЗГ РАСТИ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «СВЕТЯЩИЙСЯ СЛЕД»
21.30 Власть факта. 

«ВЕНЕЦИАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА»

23.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.20 «АЛЕКСАНДР ЗАЦЕПИН. «МНЕ 

УЖЕ НЕ СТРАШНО…» (12+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (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 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
4.36 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.40 Д/ф «ВИКТОР МЕРЕЖКО. 

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

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

(12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

АРОНОВА» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
17.00 Д/ф «ПОСЛАНИЕ С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
18.15 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ… ЗНАМЕНИТЫЕ 

ДВОЕЧНИКИ» (16+)
23.05 Д/ф «НАЗАД В СССР. 

ШИРПОТРЕБ И ИНДПОШИВ» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.50 «90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФГАНЦЕВ» 

(16+)
1.35 Д/ф «МИХАИЛ КРУГ. ШАНСОНЬЕ 

В ЗАКОНЕ» (16+)
2.15 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ КРЕМЛЕВСКИХ 

ЖЕН» (12+)

4.40 Д/ф «КЛАРА НОВИКОВА. 
Я НЕ ТЕТЯ СОНЯ!» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.15 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)

1.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов
7.35 Д/ф «ЧЕЛОВЕК – ЭТО 

СЛУЧАЙНОСТЬ? ЧТО 
ЗАСТАВИЛО МОЗГ РАСТИ»

8.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 XX век. «НИКОЛАЙ 

СИМОНОВ»
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Цвет времени. 

Эдвард Мунк.  
«КРИК»

13.20 Д/ф «АРХИВ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»

14.05 Линия жизни. Александр 
Зацепин

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «КУРСКИЕ 

КУДЕСНИКИ»
17.00 Д/ф «САМАРА. ДОМ САНДРЫ»
17.30, 1.50 Денис Шаповалов, 

Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П. И. Чайковского

18.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.45 Д/ф «В ПОИСКАХ ВИЗАНТИИ»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «31 ИЮНЯ» ВСЕГДА БЫТЬ 

РЯДОМ НЕ МОГУТ ЛЮДИ»
21.30 «ЭНИГМА. ЛАХАВ ШАНИ»
23.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
0.55 Д/ф «ЭРНЕСТ БО. ИМПЕРАТОР 

РУССКОЙ ПАРФЮМЕРИИ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (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»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон 

(S) (0+)
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ» (16+)

1.00 «ЛАРИСА ГОЛУБКИНА. «ПРОЖИТЬ, 
ПОНЯТЬ…» (12+)

1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ». До 6.00 

(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 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 ПРЕМИИ «НИКА» и «ЗОЛОТОЙ 

ОРЕЛ». Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» (16+)

3.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 3.20 Петровка, 38 

(16+)
8.35 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)
12.45, 15.00 Х/ф «ПИАНИСТКА» 

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

ЛЮБИМЫЕ, НО НЕПУТЕВЫЕ» 
(12+)

18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 Премьера. «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
2.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. НАРОЧНО 

НЕ ПРИДУМАЕШЬ!» (12+)

3.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Следствие вели… (стерео) (16+)
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)

23.10 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 
Бабаяном (стерео) (16+)

1.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 
РУССКОГО» (стерео)  
(12+)

1.35 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.25 Их нравы (0+)
2.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Цвет времени. 

Ван Дейк
7.50 Д/ф «В ПОИСКАХ ВИЗАНТИИ»
8.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
8.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
11.35 Открытая книга

12.05 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Цвет времени. Караваджо
13.20 «КИНЕСКОП»
14.05 Юбилей Марии Ароновой. Линия 

жизни
15.05 Письма из провинции. Карелия
15.35 «ЭНИГМА. ЛАХАВ ШАНИ»
17.25, 1.15 Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр
18.10 Хрустальный бал «ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУРАНДОТ»
19.45 Линия жизни. А. Чернихов
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
22.20 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
2.00 Искатели. «ЛЕГЕНДА 

О СТАРОСТИНЕ»
2.45 М/ф «ПАРАДОКСЫ В СТИЛЕ РОК»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ИММУНИТЕТ. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(12+)

11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». Лучшее (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
0.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 

(16+)
1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» До 4.50 

(16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
8.55 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.30 Х/ф «СИНДРОМ 

НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)
14.30 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
1.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
4.34 Перерыв в вещании

5.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
7.00 Православная энциклопедия (6+)
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)

8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЕ» (16+)

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. 

ЛЮБИТЬ И ЖИТЬ ПО-РУССКИ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-

БИЗНЕСА» (16+)
0.25 Д/ф «ЖЕНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» 

(16+)
1.05 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.35 Д/ф «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЕЗД» 

(16+)
2.15 Д/ф «ПОСЛАНИЕ С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
2.55 Д/ф «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» (16+)
3.35 Д/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

4.15 Д/ф «ПРОРОКИ ПОСЛЕДНИХ 
ДНЕЙ» (16+)

4.55 Д/ф «ОХОТА НА ВЕДЬМ» (16+)
5.35 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ КРЕМЛЕВСКИХ 

ЖЕН» (12+)

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 
(16+)

5.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (стерео) (0+)
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) 

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

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

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (стерео) 
(16+)

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Галина 
Коньшина (стерео) (16+)

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 
с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

0.20 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». ЮТА (стерео) 
(16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

6.30 «ИВАН КОЗЛОВСКИЙ «НЫНЕ 
ОТПУЩАЕШИ»

7.05 М/ф «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»
8.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
9.55 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ГЕНРИХ 

СЕМИРАДСКИЙ»
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
11.05 Международный фестиваль 

«ЦИРК БУДУЩЕГО»

12.35 Человеческий фактор. «ДА БУДЕТ 
КЕДР!»

13.05 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»

14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
17.15 Д/ф «МОЗГ. ЭВОЛЮЦИЯ»
18.25 Д/ф «31 ИЮНЯ» ВСЕГДА БЫТЬ 

РЯДОМ НЕ МОГУТ ЛЮДИ»
19.05 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
19.40 Д/ф «БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ 

ПЕВЕЦ»
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ»
0.45 Д/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАМЕНКИ»
1.30 Искатели. 

«МИСТИЧЕСКИЙ ДАРГАВС»
2.15 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании

4.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(S) (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.25 «ЛЕОНИД ДЕРБЕНЕВ. «ЭТОТ МИР 

ПРИДУМАН НЕ НАМИ…»  
(12+)

17.20 Премьера. Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта Леонида 
Дербенева «МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ» (S) (12+)

19.10 Премьера. «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И 
ДЕТИ». Праздничный выпуск (S) 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 

(12+)
1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ». До 4.57 (16+)

5.25, 3.10 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (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 Вести

11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» (12+)
14.30 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
17.50 Премьера. «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
8.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)
10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.35, 4.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 

(12+)
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+)
0.25 Петровка, 38 (16+)
0.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)
3.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
5.25 Московская неделя (12+)

4.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ…» 
(16+)

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

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

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

14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 

(12+)
23.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
0.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 М/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН»
7.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.45 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25, 0.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»

11.55, 1.35 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «ЛИМПОПО»

12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Даниил Хармс

13.05 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»

13.45 «ИГРА В БИСЕР»
14.25 Торжественное открытие 

XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ»

17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «ПЕШКОМ…»
17.50 Д/ф «СТРАСТЬ УРАВНОВЕШЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
21.55 Шедевры мирового музыкального 

театра. С. Прокофьев. «ЗОЛУШКА»
2.20 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
3.00 Перерыв в вещании

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

Сегодня  –  очередной  вопрос:  из  какой  полосы  разре-
шено въехать на данный перекрёсток?

Варианты ответов:
1. Только из правой.
2. Только из левой.
3. Из любой.
P. S. Правильный ответ смотрите на стр. 16.

дорожная азбука

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

Как выехать на перекрёсток?
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Юлия Вакуленко
весна – время пробуждения 
и домашних цветов. дни ста-
новятся длиннее, лучи солнца 
чаще пригревают, помогая 
комнатным растениям выхо-
дить из состояния покоя. Как 
помочь им быстрее проснуться 

и подготовиться 
к вегетации – 
знает житель-
ница нашего 
округа, биолог, 
цветовод Ленияр 
бекирова.

ПобоЛьше Света
С  самого  детства  Ленияр 

окружали  растения.  Они  вме-
сте с мамой разводили комнат-
ные  цветы,  а  потом  девушка 
поступила  учиться на биолога. 
Сейчас  она  разводит  редкие 
и  экзотические  сорта,  ещё 
до  прихода  весны  у  неё  дома 
начало  плодоносить  дерево 
лимона.
«Все растения сейчас начинают 

активизироваться.  Зимой  они 
были практически непо движны, 
не  считая  1–2  листочков.  Вес-
ной  у  цветов  начинается  актив-
ная фаза, с цветением и ростом. 
Мы  должны  этому  поспособ-

ствовать с помощью пересадки, 
удобрения,  обрезки  и  контроля 
света.  Сейчас  можно  купить 
любую  фитолампу  и  установить 
на любую полку  в  вашем доме, 
чтобы  восполнить  или  скор-

ректировать  поступление  света 
для  комнатных  растений»,  – 
делится Ленияр.

ПодКормКа и ПоЛив
«В марте начинается массовая 

подкормка  всех  растений  без 

исключения, – объясняет нашим 
читателям эксперт. – Комнатные 
растения  нуждаются  в  ней  осо-
бенно, так как им неоткуда брать 
питательные  вещества.  Помочь 
им в этом можете только вы. Сей-
час  есть  современное  поколе-
ние удобрений, которые можно 
разбрызгать  пульверизатором 
по листьям. Я пользуюсь удобре-
нием, которое вносится в  грунт, 
его  хватает  на  полгода.  Под-
кормка  особенно  важна  после 
пересадки  растений.  Выбирая 
удобрение,  важно  всегда  обра-
щать  внимание,  для  каких  цве-
тов  предназначен  тот  или  иной 
препарат».  Также  весной  расте-
ниям потребуются увеличенные 
поливы,  но  делать  это  лучше 
постепенно.  Вода  для  любых 
цветов  должна  быть  мягкой, 
комнатной  температуры.  Этой 
же водой можно и опрыскивать 
растения, но только те, которым 
это нужно.

ПереСадКа
Лучшее  время  для  пере-

садки  комнатных  цветов  – 
март  –  апрель.  Биолог  реко-
мендует  выбирать  только  про-
фессиональный  грунт.  Нельзя 
путать с  торфом, который через 
2–3 месяца  скомкается,  сжимая 
корни растения, и цветок не полу-
чит  полезных  веществ.  «Пере-
саживая,  не  забывайте  делать 
дренаж.  Многие  этим  прене-
брегают,  а  зря.  Именно дренаж 
собирает  лишнюю  воду,  обере-
гая  корни  растений  от  загнива-
ния»,  –  предупреждает Ленияр. 
Если какие-то из ваших растений 
уже  зацвели,  не  стоит  их  пере-
саживать. Например, орхидеям, 
припозднившимся декабристам, 
гибискусу  или  бугенвиллиям 
почву можно обновить в начале 
лета.

КраСивая форма 
и ПравиЛьный роСт
Многие  комнатные  расте-

ния  зимой  продолжают  расти. 
Но  из-за  недостатка  света 
побеги начинают резко вытяги-
ваться, а листья желтеют и осы-
паются.  Поэтому  необходимо 
проводить  обрезку.  «Напри-
мер,  я  обрезаю  древовидные 
растения  –  китайские  розы, 
лимон,  гибискус,  оливковое 
дерево. Убираю старые стебли, 
тем  самым  обновляя  цветок. 
Бутоны  или  плоды,  как  в  слу-
чае  с  лимоном,  появляются 
на  новых  и  сильных  побегах, 
старые им ни  к  чему,  –  расска-
зывает  Ленияр.  –  С  помощью 
обрезки вы придаёте кусту пра-
вильную и красивую форму. Это 
поможет  даже  старым,  сильно 
разросшимся цветам».

Оживают с весной
Пересаживаем комнатные растения  
и ухаживаем за ними по советам специалиста

молодые 
растения требуют 
ежегодной 
пересадки. 

Лучше всего для растений 
выбирать горшки светлых 
оттенков, иначе цветок 
может слишком сильно 
нагреваться в лучах солнца.

выбирайте только 
профессиональный грунт и 
не забывайте про дренаж во 
время пересадки.

ЦВЕТОчНыЕ дЕТКИ
Во  время  омолаживающей 

обрезки можно заготовить черенки. 
для  этого  срезанные  побеги  делят 
на части так, чтобы на каждой было 
не менее 2–3 междоузлий. «Самый 
простой способ – поставить черенок 
в  воду,  –  объясняет  Ленияр  Беки-
рова.  –  В  этом  случае  вероятность 
50/50,  так  как  он  может  загнить. 
Поэтому сейчас цветоводы-биологи 
пришли к новому способу, которым 

пользуюсь  и  я.  Укоренения 
проводят в живом мхе сфаг-
нуме.  В  нём  укореняются 
даже  тропические  расте-
ния. В стаканчик кладём мох 
и  опускаем  черенок,  важно 
накрыть  всё  целлофановым 
пакетом  для  быстрого  эффекта. 
Только  не  забудьте  через  каж-
дые  два  дня  проветривать.  через 
2–3  недели  вы  уже  сможете  поса-
дить его в грунт».

Советы нашего 
эксперта 
по обрезке 
плодовых 
деревьев на 
даче найдёте 
на сайте
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Эхо любимого голоса
Рита ДОЛМАТОВА
Новое издание книги жителя 
Очаково-Матвеевского Ивана 
Ильичёва «Анна Герман. Лич-
ный альбом» сегодня можно 
найти в его родном районе, 
в библиотеке № 218 на Нежин-
ской, 13. Сотрудничество 
автора книги с этой библиоте-
кой положило начало самой 
большой в России коллекции 
раритетов, связанных с замеча-
тельной певицей.

Именно здесь, после прове-
дения вечера памяти Анны Гер-
ман, у Ивана Ильичёва в своё 
время и родилась идея назвать 
старинный яблоневый сад рай-
она  (сегодня это благоустроен-
ный сквер и самое популярное 
место отдыха жителей) име-
нем кумира не одного поколе-
ния – Анны Герман. Но обо всём 
по порядку. 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СУДЕБ
«Я заинтересовался творче-

ством Анны Герман в 6 лет, когда 
нашёл у бабушки пластинку 
певицы. На обложке красовалась 
фотография женщины удиви-
тельной красоты, – рассказывает 
Иван Ильичёв. – Бабушка объ-
яснила мне, что это известная 
польская певица с трагической 
судьбой. Услышав в исполнении 
Анны Герман песню «Белая черё-
муха», я, даже будучи ребёнком, 
был покорён её голосом с непов-
торимым тембром». Позже, уже 
став взрослым, Иван сам испол-
нял «Белую черёмуху» на раз-
ных концертных площадках сто-
лицы – в том числе и на сцене 
сквера Анны Герман.

Ещё когда он был 14-летним 
подростком, Иван обратился 
к читателям библиотеки № 218 
с просьбой поделиться редкими 
записями певицы, её пластин-
ками. И был услышан. «Житель-
ница Очаково-Матвеевского 
принесла одну из последних 
пластинок Анны Герман, выпу-
щенную в Польше. «Оказа-
лось, что эта женщина прини-
мала роды у моей мамы, когда 
родилась моя младшая сестра. 
Судьбо носное совпадение», – 
говорит наш герой. И таких 
совпадений в жизни Ивана было 
немало.

СИЛА РЯБИНЫ
В 2003 году у Ивана Ильичёва, 

к тому времени уже извест-
ного биографа Анны Герман 
и обладателя уникальной кол-
лекции, возникла идея увеко-
вечить память певицы, посадив 
в районном сквере рябиновую 
аллею. «Рябина – любимое 
дерево Анны Герман, – продол-
жает рассказ Иван. – В послед-
ние годы её жизни, когда звезда 
боролась с онкологическим 
заболеванием, московские 
друзья отправляли в Варшаву 
засахаренные ягоды рябины, 
они нормализовали давле-
ние и давали силы. Москов-
ская рябина про длила певице 
жизнь». На открытии аллеи 
побывала семья Анны Гер-
ман. Постепенно с лёгкой руки 
Ильичёва не только рябиновую 
аллею, но и весь сквер, в состав 
которого входил старинный 
яблоневый сад, оставшийся 
после сноса деревянных домов 
на Нежинской улице, местные 
жители начали называть име-
нем Анны Герман. В 2016 году 
название сквера стало офици-
альным и появилось на картах 
Москвы.

Уникальную коллекцию 
раритетов, связанных с жиз-
нью и творчеством Анны Гер-
ман, Иван Ильичёв собирает 
более 20 лет. Самой значимой 
находкой считает неизвест-
ную запись певицы, сделанную 
незадолго до её смерти. Анна 
Герман исполнила  псалмы 
Давида. Её лебединой песней 
стала молитва. Запись была 
обнаружена в Варшаве в доме 
певицы.

Инициатор названия сквера на Нежинской улице именем 
Анны Герман представил новую книгу о певице

Иван Ильичёв – автор 4 книг о жизни и 
творчестве Анны Герман. Он работает во 
всех жанрах, кроме скучного. Каждый раз 
писатель находит новый поворот в подаче 
материала.

Блузка, пиджак, концертные 
туфли певицы – дар её подруги, 
редактора студии грамзаписи 
«Мелодия» Анны Качалиной. 

Любимая брошь Анны 
Герман Spinka Goral-
ska – атрибут мужского 
национального костюма 
– застёжка у ворота. 
Украшена традиционным 
орнаментом и 

отвесными цепочками с 
тряпичными красными 
наконечниками.

ДОМАШНИЙ МУЗЕЙ 
В коллекции Ивана Ильичёва около 400 

записей песен, более 100 пластинок, 100 
видеозаписей выступлений певицы, доку-
ментальные фильмы, афиши концертов, 
публикации в прессе, около 2 тыс. ориги-
нальных фотографий, личные вещи звезды. 
Уникальное собрание хранится дома у кол-
лекционера. Он делится фотографиями экс-
понатов и своих находок в соцсетях, в теле-
передачах, книгах, газетных публикациях и 
мечтает об открытии музея Анны Герман.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Иван Ильичёв – автор книг «Эхо любви», «Сто воспомина-

ний о великой певице», «Гори, гори, моя звезда…», «Анна 
Герман. Личный альбом». Новое издание книги «Анна Гер-
ман. Личный альбом» приурочено к 86-летию певицы, 
которое отмечалось 14 февраля. Книга представляет собой 
беллетризованную биографию звезды. Автор предлагает 
читателям редкие фотографии певицы и истории, с ними 
связанные. 

Познакомиться с книгой можно в библиотеке № 218 на 
ул. Нежинской, 13, в часы работы: вт. – вс. 12.00–20.00.

70-е годы. Нежинская улица ещё без 
асфальта, на ней яблоневые сады. 
Живы деревья и сегодня. 

Сквер Анны Герман

По соседству
ул. Нежинская, 13, – «круглый дом», 
памятник советского постмодернизма:
•  построен в 1972 году по эксперимен-

тальному проекту архитектора Е. Стамо 
и инженера А. Маркелова;

•  эффект кольца создан за счёт 
размещения 22 прямых секций 
здания под углом в 6 градусов;

• диаметр дома – 155 м;
•  в 9-этажном доме 26 подъездов, 

913 квартир, 6 арок.
•  В этом доме находится библиотека № 218.

Расположен в районе 
Очаково-Матвеевское, 
на пересечении Веерной 
и Нежинской улиц.

ЗАО

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Этапы создания
2003 год  
К 65-летию певицы, народной артистки 
РСФСР Анны Герман высажена 
рябиновая аллея из 30 деревьев.

2016 год  
В ходе благоустройства в сквере 
появились:
• пешеходные дорожки;
• уголок тихого отдыха;
• сцена;
•  баскетбольная и спортивная 

площадки;
•  детские городки: «Рыба-кит», 

«Кораблик»;
•  арт-объект: солнечные часы 

со знаками зодиака вместо 
чисел, на стрелку часов 
нанесены географические 
координаты сквера.

Веерная ул.

Нежнинская ул.

просп. Генерала Дорохова

р. Сетунь

А парк «Сказка» 
в Крылатском 
теперь всегда 
на связи 
онлайн. 
Подробности  –  
на сайте 

На солнечных часах в сквере 
Анны Герман – весна. Точное 
время подскажут знаки зодиака.

Блузка, пиджак, концертные 
туфли певицы – дар её подруги, 

Любимая брошь Анны 
Герман Spinka Goral-
ska – атрибут мужского 
национального костюма 
– застёжка у ворота. 
Украшена традиционным 
орнаментом и 

отвесными цепочками с 
тряпичными красными 
наконечниками.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Зрители знают заслужен-
ную артистку России Карину 
Дымонт по кинофильмам 
«Чернобыль: последнее пред-
упреждение», «Окно с широ-
ким обзором», «Александров-
ский сад». Ну а театральной 
публике актриса прекрасно 
известна по ролям в Театре на 
Юго-Западе. 

Карина прогулялась с нашим 
корреспондентом вблизи род-
ного театра на западе Москвы.

«ЭТИ МЕСТА МНЕ РОДНЫЕ» 
– Карина, какие места в 

Западном округе у вас люби-
мые? 

– Я очень люблю Западный 
округ, мне кажется, здесь самые 
красивые парки, проспекты. И 
так приятно наблюдать, как с 
каждым годом всё здесь стано-
вится красивее и благоустро-
еннее. А если о конкретных 
районах ЗАО, мне очень нра-
вится Солнцево, где живёт моя 
мама. И конечно, самый люби-
мый мой район – Тропарёво-
Никулино в окрестностях метро 
«Юго-Западная», где находится 
наш театр. Эти места для меня 
очень родные.

– А как вы изначально попали 
в Театр на Юго-Западе к вели-
кому режиссёру Беляковичу? 

– Я училась на 3-м курсе в 
ГИТИСе на актёрском факуль-
тете у Ирины Ильиничны Суда-
ковой. И Валерий Романович 
Белякович, её ученик, пришёл 
на один из дипломных спектак-
лей, это было «Горе от ума». 
Спектакль поставил Борис Хвос-
тов. Я играла Софью. Валерий 

Романович после просмотра 
этой постановки и пригласил 
меня к себе в театр: «Захочешь 
играть Офелий и Джульетт – 
приходи к нам». На 4-м курсе 
я продолжала учиться и уже 
играть. В Театре на Юго-Западе 
тогда была премьера спектакля 
«Ромео и Джульетта», я испол-
няла роль Джульетты.

– Что вы чувствовали, начав 
работать ещё студенткой в 
таком легендарном театре? 

– Большое счастье было ока-
заться в таком тёплом коллек-
тиве, в такой энергетически 
наполненной обстановке. Но 
конечно, я ужасно волновалась: 
спектакль репетировался стре-
мительно – две недели. Но эта 
любовь и атмосфера в театре, 
быстро найденное взаимопони-
мание всё сгладили. Состоялась 
премьера. Мой педагог пришла 

на спектакль и сказала: «Беля-
ковичу удалось найти тебя». 

ДЛЯ РОСТА НУЖНЫ 
ТРУДНОСТИ

– Вы играете главные 
роли в лучших спектак-
лях. А есть любимые 
среди них?

– Сложно выбрать 
любимую постановку, 

любимый спектакль, 
но, наверное, любимыми 

становятся самые маленькие 
дети – те, что недавно роди-
лись. Например, вышел спек-
такль «Книжный воришка». 
Режиссёр – Макс Ладо (Максим 
Лакомкин. – Авт.). Наверное, 
эта постановка вызывает у меня 
сейчас больше всего чувств. Это 
потрясающая история, которую 
Максим превратил в спектакль 
по роману Зусака «Книжный 
вор». Это история о человеке, 
о любви вне времени и обстоя-
тельств. 

– А какая роль далась тяже-
лее всего?

– Наверное, это был спектакль, 
который репетировали сразу 
после выпуска «Ромео», – «Три 

цилиндра». Я не очень уве-
ренно себя чувствовала в таких 
гротескных ролях. Но сейчас я те 
непростые времена вспоминаю 
с огромной благодарностью: 
такие трудности тоже нужны 
для актёрского роста.  

ЛЮДИ С ОГРОМНЫМ 
СЕРДЦЕМ

– Я ни в одном театре не 
видела такой публики, как в 
Театре на Юго-Западе, – зри-
тели ведут себя там абсо-
лютно по-родственному, улы-
баются друг другу.

– Да, публика у нас 
потрясающая. И очень 
разная. Начиная с того, 
что у публики очень 
разный возраст. У нас 
на «взрослые» спек-
такли вроде «Чайки» 
или «Гамлета» при-
ходят и десятилетние 
зрители, и на детские 
приходят взрослые. И 
на «Собак», и «В поис-
ках сокровищ». Но что 
всех объединяет – то 
что это люди с огром-
ным сердцем. Мне 
кажется, у актёров 
театра уникальное 
в з а и м о п о н и м а н и е 
с нашим зрителем – 
они нас очень любят, 

и мы их тоже.

КОГДА ВСЁ РАСЦВЕТАЕТ
– Накануне 8 Марта не могу 

вас не спросить про любимые 
цветы. 

– У каждого цветка есть своё 
время года. А вообще я люблю 
ромашки и ирисы. Весной – 
мимозу, тюльпаны. Когда я их 
вижу, для меня это значит, что 
наступило прекрасное время 
года – весна. Для меня вообще 
8 Марта – это не только Между-
народный женский день, но и 
праздник весны. Мне кажется, 
это не только для меня, а для 
всех прекрасное время года. 
Когда появляется что-то новое, 
когда на что-то давно забытое 
смотришь новыми глазами. 
Когда всё расцветает. 

Иногда необходимо «перевести дух» – отключиться от репетиций, 
спектаклей,  ежедневной суеты – просто посидеть на скамейке в 
любимом парке.

Актриса Карина Дымонт: «Мой самый любимый 
район – Тропарёво-Никулино»

тов. Я играла Софью. Валерий премьера. Мой педагог пришла ДЛЯ РОСТА НУЖНЫ 
ТРУДНОСТИ

становятся самые маленькие 
дети – те, что недавно роди-
лись. Например, вышел спек-
такль «Книжный воришка». 
Режиссёр – Макс Ладо (
Лакомкин
эта постановка вызывает у меня 
сейчас больше всего чувств. Это 
потрясающая история, которую 
Максим превратил в спектакль 
по роману Зусака «Книжный 
вор». Это история о человеке, 
о любви вне времени и обстоя-
тельств. 

лее всего?

который репетировали сразу 
после выпуска «Ромео», – «Три 

Творческий мастер-класс для ребят детской команды КВН 
«Оптимисты» из Тропарёво-Никулина устроила актриса 
Малого театра Мария Серёгина. «Весёлым и находчивым» 
она показала упражнения, которые профессиональные 
актёры нередко выполняют на репетициях. Буквально 
за секунды юным участникам мастер-класса необходимо 
было разыграть миниатюру, придумать некий образ 
и тут же его презентовать. 

ФОТОФАК
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Карина Дымонт считает парк Олимпийской деревни одним 
из самых красивых в столице. А когда светит солнце, лучшего 
места для прогулок не найти.

В спектакле «Книжный 
воришка» Карина Дымонт впер-
вые вышла на сцену без грима.

Все дорожки парка 
Олимпийской деревни 
ведут в весну. Итог 
прогулки – прекрасное 
настроение.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лагерфельд. 5. Пурпур. 9. 
Унисон. 10. Дантес. 11. Аперитив. 14. Каллиграфия. 
16. Трон. 18. Данте. 19. Гудок. 20. Перу. 23. Атос. 28. 
Величина. 29. «Майкрософт». 30. Анды. 31. Гангстер. 
32. Сказка. 33. Астор. 34. Соул. 40. Лошарик. 42. 
Багратион. 43. Манн. 44. Малик. 45. Устав. 46. Ме-
муары. 47. Вето. 48. Бубенец. 49. Химия. 50. Скотт. 
51. Зонт. 52. Вильнюс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лиственница. 2. Дурак. 3. 
Кинематографист. 4. Горилла. 6. Удав. 7. Пётр. 8. 
Риск. 10. Диего. 12. Гамак. 13. Кисть. 15. Утопист. 
17. Дуремар. 18. Доминго. 21. Витте. 22. Гагры. 24. 
Танго. 25. Смысл. 26. Айвазовский. 27. Проклама-
ция. 31. Гопак. 34. Самовяз. 35. Уинстон. 36. Рим. 
37. Орлец. 38. Стружка. 39. Доброта. 41. Кабуки. 
42. Бивень. 46. Меню.

ОТВЕТЫ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какой кутюрье 
приложил руку к созданию костюмов 
для драмы «Жасмин» Вуди Аллена? 5. 
«Императорский цвет» в Византии. 9. 
Единодушие среди хористов. 10. Какой 
Эдмон стал графом Монте-Кристо? 11. 
«Прелюдия к застолью». 14. Какое 
искусство с энтузиазмом освоил Стив 
Джобс? 16. Кресло для коронации. 18. 
Итальянский поэт «в вечных собесед-
никах» у Анны Ахматовой. 19. «Сиг-
нал тревоги» в посёлке бездомных 
из фильма «Небеса обетованные». 
20. Страна «на руинах цивилизации 
инков». 23. Кто приказывал Гримо? 
28. Переменная, но не облачность. 
29. Бизнес-империя Билла Гейтса. 30. 
«Каменный хребет» Чили. 31. Кто с 
наскока грабит банки? 32. «Биогра-
фия Дюймовочки». 33. Какой лорд 
принимал участие в личной встрече 
Бернарда Шоу с Иосифом Сталиным? 
34. Какой джаз «за душу берёт»? 40. 
Мультяшный герой с голосом Рины 
Зелёной. 42. Кого из русских полко-
водцев дважды похоронили на Боро-
динском поле? 43. «Немецкий Досто-
евский». 44. Заячий след на снегу. 45. 
Сборник солдатских заповедей. 46. 
Перепись пережитого. 47. «От ворот 
поворот» со стороны президента. 48. 
«И заливается задорно нижегородский 
...». 49. Какая наука увеличивает число 
блондинок? 50. Голливудский мэтр, 
снявший более 2 тыс. рекламных роли-
ков. 51. «Дождевик с ручкой». 52. Где 
Корней Чуковский встретил прототипа 
своего доктора Айболита?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Стальное 
дерево», послужившее венецианцам 
для свай их домов. 2. Коллекционер 
глупости. 3. Служитель самого мас-
сового из искусств. 4. Какая обезьяна 
способна создать собственный язык 
жестов? 6. Гипнотизёр кроликов. 7. 
Ключник из апостолов. 8. Опасные 
обстоятельства. 10. Саблезубый тигр из 
«Ледникового периода». 12. «Спаль-
ное место» «в отрыве от земли». 13. 
Чем по холсту рисуют? 15. Кто меч-
тает об идеальном мире? 17. Самый 
знаменитый пиявочник в детской 
литературе. 18. Кто из великих опер-
ных певцов сейчас исполняет партии 
для баритона, хотя до того 50 лет пел 
тенором? 21. Кто в 1899 году добился 
снятия ограничений на иностранные 
инвестиции в России? 22. «Якин бро-
сил свою кикимору, ну и уговорил 
меня лететь с ним в ...». 24. «Секс на 
паркете» из фильма «Держи ритм». 
25. «Свой тайный ... доверят мне 
предметы». 26. Последний и самый 
яркий представитель романтического 
направления в русской живописи. 
27. Листовка «от подпольщиков». 31. 
Дюже гарная пляска. 34. Галстук без 
фабричного узла. 35. Именно Стэн ... 
создал внешность Хищника из культо-
вого фильма. 36. Какую европейскую 
столицу спасли гуси? 37. «Рубиновый 
шпат» из русских летописей. 38. Что 
снимают рубанком? 39. «Ангельская 
черта» характера. 41. Театр с «цве-
точной тропой». 42. Зуб из слоновой 
кости. 46. «Трапезный лист».

ОТВЕТ 
НА ЗАДАНИЕ
СО СТР. 12

Правильный ответ – 
вариант № 3.

Комментирует Денис 
Стихарев:

– При въезде на пере-
крёсток с круговым дви-
жением (знак 4.3 «Круго-
вое движение») поворот 
направо можно произво-
дить не только из край-
ней правой, но и из левой 
полосы.
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
– Профессор, а что вы говорите своим выпускникам 
при встрече? 
– Большую колу и картошечку фри, пожалуйста. 
***
Пошёл вор дачу грабить, вдруг из-за калитки ему соба-
ка кричит: «Стоять!» Мужик – в обморок. Очнулся – над 
ним та же собака, ватку с нашатырём держит. Мужик – 
ей: «Ты чё, лаять не умеешь?» Собака: «Извини, просто 
пугать тебя не хотела!»
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

Весна пришла, и ей 
навстречу бежит 
приверженец активного 
образа жизни в парке 
Олимпийской деревни. 
Экипировка – минимальная, 
хотя на улице что-то около 0. 
Наверное, греет мысль 
о том, что нынешний 
март в среднем окажется 
на 3–5 градусов теплее 
прежних лет. Но не стоит 
забывать о коварстве 
первого месяца весны: 
6 марта обещают до –14.
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