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Метро – курс на «Внуково»
Сергей Собянин: «В следующем 
году тоннели Московского 
метрополитена пройдут 
от станции «Пыхтино» 
до «Внуково». Стр. 2

Жительница 
Дорогомилова 
Стелла Бывшева 
прошла вакцинацию 
и вновь встала на 
ролики. Она считает, 
что прививка 
избавляет от страха 
и наполняет жизнь 
новыми красками.

Аптечка 
для хвостатых 

Собираясь на дачу 
с домашними питомцами, 
не забудьте собрать для 
них аптечку. Советы 
ветврача.

Стр. 13

Стр. 7

На экзамен – 
с улыбкой 

31 мая школьники 
начнут сдавать ЕГЭ. 
Как родителям себя 
вести, чтобы помочь 
ребёнку пережить стресс, 
рассказывает психолог.

И больше 
нет преград

Газета Западного административного округа Москвы

Когда отреставрируют 
бюст полководца Кутузова 
в Дорогомилове?
Какой будет новая школа 
в Тропарёво-Никулине?
В каких парках ЗАО 
проходят занятия 
скандинавской ходьбой?
Как проведут лето юные 
жители Внукова?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Прививка от COVID-19 
даёт возможность людям 
старше 60 лет вернуться 
к привычной жизни

Стр. 4

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ COVID19, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Газета Западного административного округа Москвы

Вышел в люди на «Мосфильме»
«Мне ни за что не променять 
мосфильмовскую проходную, 
что в люди вывела меня», – любит 
шутливо напевать народный 
артист России Сергей Никоненко. Стр. 15
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содружество
Северяне едут
в гости к нам
В  Москве  пройдут  Дни  Республик  Каре-
лия  и  Коми.  Москвичи  смогут  познако-
миться с достопримечательностями север-
ной земли и края лесов и озёр, культурой 
и  традициями  населяющих  их  народов, 
узнают  о  новых  туристических  объектах 
и  маршрутах.

Как сообщил на пресс-конференции 
в информационном центре правитель-
ства Москвы руководитель департамента 
национальной политики и межрегиональ-
ных связей виталий сучков, в торгово-
промышленной палате откроются выставки, 
рассказывающие о работе ведущих пред-
приятий республик, развитии туризма. Фото-
выставка на старом Арбате представит кра-
соты заповедных мест Карелии. все снимки 
края лесов и озёр снабжены QR-кодами. 
Москвичей на сценах столицы ждут лучшие 
балетные и оперные постановки, драмати-
ческие и кукольные спектакли националь-
ных театров республик Карелия и Коми.

Мой рАйон
Птицы прилетят 
осенью
В  Москве  началось  благоустройство 
территории  возле  станции  метро  БКЛ 
«Мичуринский проспект». Помимо про-
чего,  здесь  появится  необычный  арт-
объект  в  виде  птиц.  Работы  в  рамках 
программы  «Мой  район»  планируется 
закончить  во  второй  половине  этого 
года.

Как рассказал заместитель мэра 
Москвы пётр Бирюков, работы пройдут 
на ул. удальцова от д. 32, корп. 1, до д. 87. 
Здесь отремонтируют проезжую часть, 
приведут в порядок тротуары, уберут 
провода в кабельную канализацию, обу-
строят пространства для отдыха. также 
заменят четыре остановочных павиль-
она, установят навигационные стелы, 
а для автомобилистов обустроят парко-
вочные места. у станции «Мичуринский 
проспект» высадят более 40 деревьев 
и 155 кустарников и обустроят более 
20 тыс. кв. м газона, в том числе 375 кв. м 
цветников. на площади олимпийской 
деревни посадят цветы и установят 
 арт-объект «птицы».

Сергей Бондарев
Тоннелепроходческий  комп-
лекс  «Наталия»  приступил 
к  работе  на  правом  перегон-
ном  тоннеле  от  предпослед-
ней перед «Внуково» станции 
«Пыхтино» до «Рассказовки».

строительство нового участка 
солнцевской ветки – «расска-
зовка» – «внуково», по кото-
рому поезда метро будут при-
бывать в международный 
аэропорт, началось в 2019 году. 
его длина 4,9 км.

напомним, что в начале 
этого года стартовала про-
ходка левого тоннеля этого 
участка. тоннелепроходческий 
комплекс «роза» уже про-
шёл первые 260 м. теперь же 
щит «наталия» отправился 
 вдогонку, приступив к про-
кладке и правого тоннеля.

– Я думаю, что в течение 
года пройдём оба тоннеля. 
А в следующем году – тоннели 
от «пыхтино» и в другую сто-
рону – до «внуково», – сказал 
мэр сергей собянин во время 
осмотра хода работ.

параллельно строители 
вдоль Боровского шоссе воз-
водят платформу «пыхтино». 
станция мелкого заложения 
будет иметь один наземный 
вестибюль, её бетонный кон-
тур уже очерчен. из-за слож-
ного рельефа местности осо-
бенностью «пыхтино» станут 
разные путевые стены – одна 
стена будет глухой, как на боль-
шинстве станций подземки, 
а другая получит панорам-
ное остекление. лейтмотивом 
архитектурно-художественного 
решения этой станции, как 
и «внуково», стала авиаци-
онная тематика, что объясня-

ется близостью к аэропорту 
и улицам, носящим имена 
известных отечественных 
лётчиков и авиаконструкто-
ров. Через остеклённую путе-
вую стену пассажирам будет 
открываться живописный вид 
на реку ликову. Кстати, новый 
метромост через неё готов уже 
на 80%. длина моста соста-
вит 460 м, он станет вторым 
по  протяжённости после луж-
нецкого через Москву-реку.

инФрАструКтурА
ИТ-полигон 
и робокласс
В  Крылатском  построили школу  на  терри-
тории жилого комплекса на Рублёвском ш., 
д. 70, стр. 4, сообщил председатель Мосгос-
стройнадзора Игорь Войстратенко.

Здесь оборудованы классы начальной 
и средней школы, медицинский блок, сто-
ловая, кабинеты труда, актовый и спор-
тивный залы, библиотека с медиатекой. 
Благо устройство прилегающей территории 
отвечает всем требованиям по комфорту 
программы «Мой район». рядом с новой 
школой проложили пешеходные дорожки, 
сделали площадки для игр, спортивных заня-
тий и отдыха. инвестор готовится  передать 
школу городу.

А в районе тропарёво-никулино новоселье 
школьников ещё впереди. у школы № 1329 
появится новый 4-этажный учебный кор-
пус. по информации руководителя Мосгос-
экспертизы Анны Яковлевой, проект на стро-
ительство корпуса уже согласован. он рас-
считан на 400 школьников. там разместятся 

7 учебных кабине-
тов универсального 
назначения, 2 каби-
нета иностранного 
языка, 3 кабинета 
естественных наук 
с лаборантскими. 
особой гордос-
тью школы станут 
ит-полигон и робо-
класс. в корпусе 
будут учиться 
дети с 5-го по 9-й 
классы. новое зда-
ние, кстати, будет 
полностью приспо-
соблено для ком-
фортного обучения 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья.

Благоустройство школьной территории 
включает создание спортивной зоны, уста-
новку удобных скамеек и теневых навесов, 
а также обустройство клумб, высадку газона, 
деревьев и кустарников. сроки строительства 
станут известны после заключения  контракта 
с подрядчиком.

В аэропорт – без пробок

В новую школу 
в Крылатском намерены 
перейти и дети жителей 
пяти многоэтажных домов, 
строительство которых 
в этом жилом комплексе 
уже завершено.

Символический старт дан. Завершат сооружение 
обоих тоннелей «Роза» и «Наталия» на участке от 
«Пыхтино» до «Рассказовки» следующей весной. 

Масштабное озеленение, 
высадка деревьев и кустарников 
у «Мичуринского проспекта» напомнит 
о том, чьё имя носят станция и 
магистраль.

сергей собянин дал старт проходки тоннеля на участке 
солнцевской линии, которая придёт во «внуково»

Сергей СОБЯНИН:
– в 2023 году будет создана 
уникальная линия. Метро 
Москвы придёт в аэропорт 
«внуково». в мире нет 
такого, чтобы метро 
приходило в аэропорты. так 
что это уникальный проект, 
который очень полезен 
и нужен для москвичей 
и жителей этих районов.
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Московские Мастера
Лучший кондитер  
ЗАО работает в Раменках

Игорь АнИкутИн
В районе Москва-Сити завершается 
монтаж последнего пролёта самой 
длинной железнодорожной эстакады 
столицы. Её протяжённость – более двух 
километров. Сдать «рекордсменку» в 
эксплуатацию планируется в сентябре 
этого года. 

«Эстакада станет частью соединитель-
ной ветки между киевским и смолен-
ским направлениями Московской желез-

ной дороги. На сегод-
няшний день уже готовы 
все опоры. в июле здесь 
планируется приступить 
к строительству остано-
вочных пунктов», – рас-
сказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
градо строительной поли-

тики и строительства Андрей Бочкарёв. 
по словам главы строительного ком-

плекса, новых остановочных пунк тов 
будет четыре, они войдут в состав четвёр-
того маршрута Московских центральных 
диаметров (МЦд-4). два из них в Запад-
ном округе – кутузово и поклонная Гора. 

строительство соединительной ветки 
сделает возможной интеграцию киев-
ского направления МЖд с МЦк и связь 
между киевским и Белорусским вокза-
лами. кроме того, благодаря ветке сни-
зится нагрузка на метро и разгрузится 
улично-дорожная сеть в районе киев-
ского вокзала.

Два километра над землёй

По самой протяжённой 
железнодорожной эстакаде Москвы 
поезда пойдут уже этой осенью.

ФактЫ
•Уже этим летом строители планируют 

приступить к сооружению основных кон-
струкций 47-этажной башни Национального 
космического центра в районе Филёвский 
парк. её высота с учётом шпиля превысит 
288 м. 

•по инициативе мэра сергея собянина 
строительство 17 поликлиник дополнительно 
профинансируют из бюджета. кстати, работы 
по возведению 5-этажной детско-взрослой 
поликлиники в Солнцеве, на пересечении 
улиц волынской и авиаторов, планируется 
завершить в I квартале 2022 года.

•с 21 мая платформа Москва-сорти-
ровочная киевского направления МЖд ста-
нет называться Поклонной. Новое назва-
ние связано с тем, что платформа находится 
рядом с улицей поклонной, мемориалом 
победы на поклонной горе и станцией метро 
«парк победы».

•в 2021 году полностью обновят подвиж-
ной состав на Кольцевой линии метро, про-
ходящей и по Западному округу. сейчас самая 
новая модель поездов, курсирующих в сто-
личной подземке, – вагоны «Москва-2020». 
первый такой поезд поступил на кольцевую 
линию в октябре 2020 года.

деЖУрНая часть
Помощь на крыльях
11 вертолётов Московского авиационного 
центра – пожарные и санитарные, раз-
ного класса и возможностей – в постоян-
ной готовности к спасательным операциям 
в случае чрезвычайных происшествий. 

Экипажи круглосуточно эвакуируют 
пострадавших и соматических больных в 
медучреждения города, участвуют в туше-
нии пожаров, проводят разведку павод-
ковой и пожароопасной обстановки. об 
этом на пресс-конференции в информа-
ционном центре правительства Москвы 
рассказал заместитель руководителя 
Департамента ГОЧС и ПБ Андрей Иванов. 
«с 2019 года в Московском авиацентре 
действует аварийно-спасательное подраз-
деление, специалисты которого выполняют 
задачи по поиску людей в лесопарковых 
зонах, оказывают помощь пострадавшим 
в дтп и иных происшествиях, а также эва-
куируют людей из труднодоступных мест с 
помощью беспарашютного десантирова-
ния», – отметил андрей иванов. он также 
добавил, что за время работы авиацентра 
были спасены более 6,6 тыс. человек, из 
них 6,3 тыс. доставлены в столичные боль-
ницы, 300 пострадавшим спасатели оказали 
помощь прямо на месте. Удалось потушить 
с воздуха свыше 200 крупных пожаров.

В расписании полётов вертолётов 
авиацентра – патрулирование и Западного 
округа.

самая длинная эстакада в Москве станет 
частью ветки, которая соединит киевское 
и смоленское направления МЖд

ФотоФакт
В столице популярность 
набирает кикшеринг – 
прокат электросамока-
тов. Один из пунктов про-
ката находится на пло-
щади Победы, 1к Б. При 
аренде этого вида транс-
порта вы узнаете, где 
можно самокат оставить. 
Прогулки на электро-
самокате требуют соблю-
дения Правил дорожного 
движения – скорость не 
должна превышать 25 км 
в час.
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Жюри финала город-
ского конкурса «Москов-
ские мастера» отметило 
спецпризом «За стрем-
ление к совершенству» 
сергея ермакова, шеф-
кондитера одного из 
ресторанов на Мичурин-
ском проспекте. спе-
циалистов впечатлил 
десерт – медовик со сме-
танным кремом (на фото), 
меренговый рулет с мали-
ной, имбирные пряники, 
а также торт, украшенный 
живыми цветами. 

Начинающим кондитерам Сергей даёт только 
один совет – не бояться пробовать: «Рано или 
поздно получится!»
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Алексей ЛЫМАРЕВ
В Западном округе большой инте-
рес вызвало открытие павильонов 
«Здоровая Москва» в парках. Там все 
желающие могут проверить своё здо-
ровье, а также сделать прививку от 
COVID-19. 

Напомним, что такие мобильные 
медпункты обустроены в скверах на 
улице Дружбы и у ТЦ «Рублёвский», 
в парках 50-летия Октября, «Фили» и 
Олимпийской деревни, а также в зоне 
отдыха «Мещерская». «Коронавирус 

никуда не исчез, ситуа-
ция с COVID-19 в городе 
остаётся достаточно 
напряжённой, цифры 
заболеваемости нас 
не радуют», – сказала 
Анастасия Ракова на 
пресс-конференции, 

посвящённой открытию павильонов 
«Здоровая Москва» в парках. 

Как сообщила вице-мэр, всего с 
начала пандемии в Москве провели 
уже более 22 млн ПЦР-тестирований 
на коронавирус, а также сделали более 
6,7 млн исследований на антитела. Как 
известно, записаться на бесплатное 
ПЦР и ИФА-тестирование на корона-
вирусную инфекцию взрослые и дети 
могут в городских  поликлиниках. 

«Мы оперативно информируем 
жителей о результатах анализов. 
Как в случае положительного, так 
и отрицательного ответа, горожане 
получают СМС-сообщения. Это каса-
ется тестов, сделанных в городских 
учреждениях», – рассказала заммэра. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собя-
нин заявил, что уровень заболеваний 
коронавирусом по-прежнему боль-
шой. Он также призвал людей пройти 
вакцинацию. «Все вакцинирован-
ные чувствуют себя хорошо, 99% не 
болеют после. Скоро будет год, как я 
сам сделал прививку, должен сказать, 
что до сих пор титры держатся и всё 
нормально. Можно этого не делать, 

но тогда ты обречён на то, что ты рано 
или поздно заболеешь», – сказал мэр 
Москвы. 

Всего в Москве прививку от корона-
вируса сделали уже около 1,3 млн 
человек. 

Вакцина как спасение

ЛИчНый ОПыТ
«После прививки 
как гора с плеч 
свалилась»
Маргарита СЕРгЕЕВА
Стелла Леопольдовна Бывшева из 
Дорогомилова – человек актив-
ный, участница проекта «Москов-
ское долголетие», любительница 
автобусных и пеших экскурсий, 
театралка. Уже 10 лет катается на 
роликах, во время режима само-
изоляции увлекалась разведением 
домашних растений, планирует в 
ближайшее время заняться йогой, 
тренировками на силовых тренажё-
рах и плаванием. 

Вернуться к привычной жизни 
Стелле Леопольдовне помогла при-
вивка от COVID-19.

«С первого дня объявления об опас-
ном вирусе я следила за тем, что про-
исходит в мире. У меня знакомые 
живут в Кёльне, Лондоне, а также во 
Франции, Испании. От них я узнавала, 
что называется из первых уст, о начале 
эпидемии в их странах, об умираю-
щих от удушья, об общей подавлен-

ности и страхе, – рассказывает 
Стелла Бывшева. – Очень обра-
довалась регистрации россий-
ской вакцины «Спутник V». 
Решение вакцинироваться при-
няла, взвесив все «за»  и «про-
тив». Многие из моих знакомых 
не успели сделать прививку и 
болели тяжко, кто-то даже поте-
рял близких. Одна скептически 
настроенная 32-летняя прия-
тельница получила от COVID-19 
осложнения на сердце, лежала 
в больнице, но чуда, увы, не слу-
чилось – избавиться от послед-
ствий коронавирусной инфек-
ции ей не удалось». 

Стелла Леопольдовна сде-
лала прививку сразу, как только 
началась массовая вакцинация 
москвичей. Говорит, что после 
первого укола вакцины чувствовала 
утомлённость пару дней, темпера-
тура поднялась чуть выше 37°С только 
один раз. «Выйдя на улицу после вто-
рого укола, я ощутила  потрясающую 
свободу, никогда такого не было! Как 
гора с плеч свалилась. В тот момент 
накатило прозрение, как долго я 
была в стрессе во время вынужден-
ного домашнего режима. О прививке 
напоминало лишь отличное настрое-

ние и горячее место укола, – говорит 
Стелла Бывшева. – Мои зарубежные 
друзья удивляются, почему некото-
рые россияне тянут с вакцинацией, 
когда весь мир мечтает об этом!»

После вакцинации Стелла 
Бывшева без страха ходит в музеи 
и театры, гуляет по любимым 
набережным, катается на 
роликах.

Ситуация с распространением 
COVID- 19 в столице напряжённая, 
но она под контролем

Сергей Собянин призвал москвичей  
сделать прививки от COVID-19  
в павильонах «Здоровая Москва»  
на открытии такого медпункта  
в Измайловском парке.

ПРИЗ ЗА ПРИВИВКУ
Всё больше москвичей привле-

кает программа поощрения вак-
цинации от коронавируса для 
старшего поколения «Миллион 
призов #ПобедимCOVIDВместе». 
Её участники получили уже более 
100 млн баллов, которые можно 
использовать при покупке това-
ров и услуг в магазинах. Подароч-
ные карты на 1 тыс. руб. выдаются 
в прививочных пунктах.

Тем временем 15 мая в 
 «Аэрофлоте» стартовала акция 
«Мили вакцинации», которая 
заключается в начислении бонус-
ных баллов пассажирам, сделав-
шим прививку от коронавируса.

Испытано на себе: 
наш корреспондент 
прошёл 
обследование 
в павильоне 
«Здоровая Москва».

Как правильно носить маску*

Маска должна 
полностью закрывать 
рот и нос, примыкать 
плотно – без щелей между 
лицом и краями маски.

Нельзя 
трогать 
маску, 
когда вы 
её носите.

Когда маска 
станет 
грязной или 
влажной, 
её нужно 
поменять.

Снимайте её за резинку 
(или другое крепление), 
нельзя трогать 
переднюю часть.

1 2

 *Согласно рекомендациям ВОЗ. Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

3

6
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Одноразовую 
медицинскую маску 
нельзя использовать 
несколько раз!

Выбрасывайте их 
в мусорное ведро 
после каждого 
использования, а не 
складывайте в карман. 

Используйте санитайзейр для дезинфекции рук.

5
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Павильоны оснащены самым 
современным оборудованием.
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Виктор НиколаеВ
Депутат Государственной думы отме-
тил, что Москва стала агломерацией 
опережающего роста и дальнейшее 
развитие города требует обсужде-
ния изменений в профильные феде-

ральные законы, в том 
числе, возможно, 
закона «О статусе сто-
лицы», который был 
принят ещё в начале 
1990-х.

«Город должен разви-
ваться так, чтобы в нём 

было комфортно каждому жителю, – 
сказал Дмитрий Саблин во время рабо-
чей поездки по своему округу № 202, 
куда входит часть районов Западного 
округа Москвы. – Это будущая боль-
шая работа с федеральным законода-
тельством. Законодательно должна 
быть возможность отразить изменив-
шиеся требования, реалии. но прежде 
всего такие инициативы нужно обсудить 
с  жителями».

Во время общественной инспекции 
строительства одной из школ округа 
дмитрий Саблин отметил, что за послед-
ние 10 лет столица существенно изме-

нилась. депутат уверен, что дальнейшее 
развитие требует обсуждения измене-
ний в профильные федеральные законы, 
в том числе, возможно, положений 
закона «О статусе столицы».

По мнению дмитрия Саблина, сейчас 
перед районами Западного округа, как 
и Москвы в целом, стоят принципиально 
новые задачи, прежде всего по разви-
тию транспорта, инженерной и социаль-
ной инфраструктуры. Строится метро, 
сохранены программы благоустройства 
по самым высоким стандартам столицы.

«В то же время мы вынуждены вместе 
с жителями в ручном режиме контроли-

ровать решение элементарных вопро-
сов, таких, как восстановление мостов 
через Очаковку и Самородинку, – про-
комментировал Саблин. – Что уж гово-
рить о более масштабных задачах, таких 
как строительство школ и детсадов, 
подключение централизованной кана-
лизации в ЖК «Солнцево парк». реше-
ние большинства аналогичных задач 
связано с юридическими нормами, 
которые ориентируются на ситуацию 
30-летней давности. Москва меняется, 
и законо дательство должно соответ-
ствовать времени и тем задачам, кото-
рые сейчас ставят перед нами жители».

Кардиостимулятор 
поставят 
бесплатно

Врачи ЦКБ не только меняют 
кардио    стиму ляторы, но 
и наблюдают пациентов 
с имплантированными 
устройствами.

Пациенты, которым предстоит 
замена электро кардиостимулятора, 
могут бесплатно проконсульти-
роваться в отделении хирургиче-
ского лечения сложных нарушений 
ритма сердца и электрокардиости-
муляции Центральной клиниче-
ской больницы Управления делами 
Президента РФ (ул. Маршала Тимо-
шенко, 15).

Это отделение в ЦКБ – одно 
из самых передовых в стране. Здесь 
получают высокотехнологичную 
помощь пациенты с брадикарди-
ями и сердечной недостаточностью. 
Приём ведёт сердечно-сосудистый 
хирург, аритмолог, кандидат меди-
цинских наук Владимир нижни-
ченко. Если врач решит, что замена 
кардиостимулятора необходима, 
операцию в ЦКБ также проведут бес-
платно и имплантируют новый кар-
диостимулятор ведущих мировых 
производителей.

Получить бесплатную консульта-
цию могут и москвичи, и жители 
любого региона нашей страны. теле-
фон для записи: 8 (495) 530-09-96. 
С собой обязательно надо захватить 
полис ОМС, СниЛС и паспорт.

Дмитрий Саблин предложил обсудить расширение 
положений закона «О статусе столицы» 

Комсомольский привет 
из прошлого
О чём написали потомкам молодые рабочие космического завода

А эту капсулу 
с письмом совета 
молодёжи 
завода вскроют 
в 2050 году.
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с богатейшей 
историей. Оно 
уверенно сохра-

няет лидерские позиции 
в отечественном и мировом 
ракетостроении, пилотируе-
мой космонавтике. Серьёзный 
костяк коллектива составляют 
молодые специа листы. В цен-
тре работают целые династии.

игорь дёмин участво-
вал в закладке капсулы. 
В 1985 году он только пришёл 
в ГКнПЦ им. М. В. Хруничева:

– я продолжил семейную тра-
дицию: у меня здесь во время 
войны трудилась бабушка, 

потом много лет работала 
мама. я пришёл совсем 
зелёным. Жизнь на заводе 
била ключом. Помню, когда 
закладывали капсулу, мы 
пели песни, радовались и не 
думали, что 2020 год так 
быстро наступит. – Хочу поже-
лать, чтобы мы все присут-
ствовали на следующем дне 
открытия капсулы, а завод 
процветал.

Вместо изъятого письма 
Совет молодёжи ГКнПЦ 
им. М. В. Хруничева заложил 
новое послание – на этот раз 
для молодёжи 2050 года.

екатерина Магдыч
Торжественное изъятие 
«капсулы времени» состо-
ялось 19 мая у памят-
ника ВЛКСМ в Филёв-
ском парке. Вскрыть 
её через 35 лет заве-
щали создатели памят-
ника, комсомольцы 
Машиностроительного 
завода имени М. В. Хруни-
чева. Сегодня это Ракетно-
космический завод.

исполнить завещание в точ-
ности – вскрыть капсулу 
29 октября 2020 года, в день  
100-летия организации ВЛКСМ 
на заводе, не позволила панде-
мия.

– Капсула неспроста была 
заложена именно здесь, – рас-
сказал заместитель директора 
административного 
департамента Госкор-
порации «Роскосмос» 
Денис Вотоновский. – 
ГКнПЦ им. М. В. Хру-
ничева – предприятие 

Элементы 
памятника ВЛКСМ 
отражают историю 

комсомола на 
заводе: это и горны, 

призывающие к 
труду, и мастерки – 

строим будущее, 
и шестерёнки – 

в руках молодых 
была техника. 

После торжественной церемонии голубые шары взмыли 
в небо, о котором мечтают молодые люди во все времена.
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Елена Сомова
Комиссия во главе с Владими-
ром Ресиным проинспектиро-
вала ход строительных работ 
при возведении храмовых 
комплексов на западе Москвы. 
В совещании по реализации 
программы строительства 
новых храмов приняли уча-
стие председатель Комитета 
Госдумы по международным 
делам Леонид Слуцкий и теле-
журналист Евгений Попов.

ШЕдЕВРы зодчЕСтВа
«Западная префектура – одна 

из территорий Москвы, где 
активно идут храмовое строи-
тельство и реставрация. Многие 
из возведённых церквей – насто-
ящие шедевры современного 
зодчества. кроме того, каждый 
новый храмовый комплекс – 
центр не только религиозной, 
но и духовно-просветительской 
жизни района, по факту соци-
альный объект. Благодаря само-
отверженности местных жите-
лей москвичи обретают в шаго-
вой доступности храмы, где 
у всех есть возможность бес-

платно научиться ремёслам, 
музыке и пению, изучить ино-
странные языки», – отметил 
 владимир ресин.

В ШаГоВой доСтуПноСти
в свою очередь евгений Попов 

констатировал, что Программа 

строительства храмов явля-
ется ответом на запрос жителей 
Москвы. «Город разрастается, 
но в некоторых районах хра-
мов практически нет. а людям 
необходимы церкви в шаговой 
доступности. вместе с тем при 
благоустройстве прилегающих 

территорий надо в обязатель-
ном порядке учитывать мне-
ние жителей. искать площадки 
для обсуждения, которым 
доверяет максимальное число 
людей», – уверен тележурна-
лист.

«в ХХ столетии в нашей столице 
многие церкви были разрушены, 
и в Москве к началу III тысячеле-
тия катастрофически не хватало 

храмов. а ведь так важно, чтобы 
человек имел возможность 
 прийти в храм, стать его прихо-
жанином, обрести духовника», – 
уверен леонид Слуцкий.

ПодПиСи В защиту
в свою очередь, евгений Попов 

обратил внимание на неудо-
влетворительное состояние мно-
гих объектов культурного насле-
дия в стране. «не все владельцы 
или арендаторы добро совестно 
относятся к исполнению своих 
обязанностей по содержа-
нию таких объектов. Поэтому 
существует угроза фактической 
утраты многих памятников. 
а ведь это основа для дальней-
шего духовного развития обще-
ства. вместе с активистами Зао 
мы проводим встречи на терри-
тории объектов, собираем под-
писи в их защиту, готовим кол-
лективные обращения в органы 
власти», – рассказал журналист.

Евгений Попов (слева) и Владимир Ресин осмотрели и 
прилегающие к будущим храмам территории, которые будут 
благоустроены.

В рамках 
Программы-200 
на территории 
западного округа 
построены 
10 православных 
храмов. Ещё 
9 строятся, 
4 находятся в стадии 
проектирования. 

Совсем недавно наша страна отме-
тила 76-летие Великой Победы. Глав-
ными героями торжеств, конечно же, 
стали ветераны. «Важно окружать 
заботой убелённых сединами героев 
не только на парадах, но и каждый 
день – тепло и дружеская поддержка 
для людей пожилых часто лучше всяких 
лекарств», – считают наши собеседники 
в Совете депутатов муниципального 
округа ново-Переделкино.

Сюда мы заглянули, чтобы узнать, 
что постоянно делается для ветеранов 
в этом районе, как его жители могут при-
нять посильное участие в каждодневной 
помощи фронтовикам и труженикам тыла.

В тРудную Минуту
«в разгар пандемии, когда люди старше 

60 лет были вынуждены находиться 
дома, все мы – муниципальные депутаты, 
члены районной молодёжной палаты, 

социальные работники – бесплатно 
доставляли ветеранам войны и всем 
пожилым жителям района продукты, 
товары первой необходимости, лекар-

ства, – рассказала нам депутат Совета 
депутатов муниципального округа ново-
Переделкино анна Потаева. – к помощи 
подключились и коммерческие орга-
низации. работа по доставке продуктов 
и лекарственных препаратов продолжа-
ется и сегодня».

и помощь не ограничивается, что 
называется, только хлебом насущным. 
97-летняя труженица тыла Светлана (так 
она просит себя называть), например, 
нуждалась в юридической консульта-
ции по квартирному вопросу и получила 
ответы на все вопросы. а 91-летняя бло-
кадница татьяна ивановна благодаря 
поддержке и участию активистов сможет 
совершить путешествие по местам юно-
сти – увидеть родной Петербург и побы-
вать в Петергофе. все расходы по поездке 

взяла на себя общественная организация 
«Боевое братство».

дЕЛа житЕйСКиЕ
как и в других районах Западного округа, 

косметический ремонт в квартирах вете-
ранов делается бесплатно. Пожилые 
люди и ветераны района получают бес-
платные услуги парикмахера, раз в месяц 
мастер приезжает к тем, кто не покидает 
квартиры, а также ведёт приём на лукин-
ской ул., д. 9. из наиболее частых обраще-
ний ветеранов – просьбы установить пан-
дус или подъёмник в подъезде, починить 
лифт, обрезать ветви деревьев, затеняю-
щих квартиру .все заявки выполняются 
оперативно. Сегодня в ново-Переделкине 
осталось всего 14 фронтовиков. о них соз-
дан видеофильм «Герои нашего времени».

евгений Попов:  «Необходимо как можно скорее 
начать реставрацию объектов культурного 
наследия в Западном округе»

депутат анна 
Потаева пришла к 
узнице фашистских 
лагерей антонине 
Петровне овчар 
узнать, есть ли 
нарекания по 
ремонту в квартире. 
и услышала в 
ответ: «Всё просто 
замечательно».

СПаСти Святыни
евгений Попов обратился 

к владимиру ресину с предло-
жением поддержать просьбу 
жителей районов кунцево 
и Фили-Давыдково и обратить 
внимание властей на судьбу 
разрушающихся храмов. «речь 
идёт о храме Божией Матери 
«Знамение» в кунцеве и храме 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Филях, относящихся 
к архитектурному наследию 
нарышкиных, – отметил жур-
налист. – Дождутся ли они 
своего возрождения? и как 
скоро? надеюсь, что совмест-
ными усилиями мы изменим 
ситуацию к лучшему».

Тепло участия притупляет боль ран

Как стать добровольным 
помощником

Молодых людей до 35 лет, желаю-
щих в качестве волонтёров помочь 
пожилым людям, ждут в Молодёж-
ных палатах районов:

• зайдите на сайт организации: Dk.mos.
ru, зарегистрируйтесь и отправьте 
заявку;

• с вами свяжутся представители Моло-
дёжной палаты того района, где вы заре-
гистрированы по месту жительства.

Люди старше 35 лет тоже могут 
стать добровольными помощни-
ками:

• свяжитесь по телефону с Советом 
ветеранов своего района (узнать номер 
телефона можно в управе вашего рай-
она или на сайте Совета ветеранов);

• Совет ветеранов принимает любую 
помощь, в том числе и материальную, – 
для покупки ветеранам средств реаби-
литации и дорогостоящих лекарствен-
ных препаратов.

В Западном округе сегодня живут 
5203 ветерана Великой Отечественной 
войны, из них:

• участников и инвалидов войны – 495;
• жителей блокадного ленинграда – 223;
• тружеников тыла – 4374;
• узников концентрационных фашистских 

лагерей – 111.

Где решат проблемы
ветераны войны и все пожилые жители 

 ново-Переделкина могут обратиться по лю- 
бым вопросам:

• в отдел по работе с населением управы 
района ново-Переделкино, к Светлане Гри-
горьевне Шевченко, в будни с 8.00 до 17.00 
по тел. 8 (495) 733-05-04;

• в Совет депутатов района в будни с 8.00 
до 17.00 по тел. 8 (495) 733-50-20.
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Рита ДОЛМАТОВА
31 мая выпускники школ запада Москвы 
начнут сдавать ЕГЭ. Практически весь 
июнь ребята проведут за письменным 
столом. Как выдержать столь напря-
жённый учебный марафон учени-

кам 11-х классов и их 
родителям, что помо-
жет справиться со 
стрессом и как принять 
первую в своей жизни 
неудачу, мы узнали у пси-
холога семейного цент ра 
«Палитра» района Кунцево 
Анастасии Бычковой.

«Мои рекомендации для родителей. Ребята гото-
вились к итоговым экзаменам в усиленном режиме 
уже с 10-го класса, заранее выбрали профильные 
предметы, определились с вузом и, возможно, с 
будущей профессией. Лишний раз напоминать им, 
как важно успешно сдать экзамены, не нужно, – 
считает Анастасия Бычкова. – Повторять беско-
нечно: «Ты должен сдать экзамен хорошо! Не 
подведи меня!» – бессмысленно, а главное, 
вредно. Это не помогает ребёнку, а только 
вгоняет его в тремор. Взывать к ответствен-
ности не стоит, такие призывы только усу-
губят страх, ребёнок будет чувствовать, что 
от результатов экзамена зависит ваша и его 
жизнь. А экзамен – пусть важный, но всего 
лишь момент жизни. Убираем из лексикона 
повелительное наклонение, избавляемся сами 
от ужаса и паники (наше эмоциональное состо-
яние передаётся ребёнку), не повышаем голос. 
Сейчас важно детей мягко, ненавязчиво подбадри-
вать, вселять в них веру, что с экзаменом выпуск-
ник справится, что он умный и талантливый, что нет 
причин беспокоиться и переживать».

Экзамен для родителей 
В этом году 

выпускники школ 
сдают всего один 

обязательный 
госэкзамен – 
русский язык. 

И не менее двух на 
выбор школьника.  

Готовиться к экзаменам школьник должен в 
комфортных условиях. Ему нужны тишина, 
покой, дружелюбная атмосфера и отдельное 
удобное рабочее место.

Самый лучший отдых для выпускника во время 
подготовки к ЕГЭ – общение с животными

Неудача – не трагедия
Неблагоприятный сценарий – вчерашний 

школьник плохо сдал экзамен, и в этом году 
пересдать его не получится. Здесь советы 
такие:

1. Не стоит принимать известие как траге-
дию вселенского масштаба.

2. Бессмысленно укорять ребёнка: «Год 
потерян, лето пропало».

3. Вместо слёз и истерик переходим к актив-
ным действиям – нужно узнать, что именно 
не получилось, какой предмет и какая тема 
требуют особого внимания и детальной про-
работки.

4. Строим планы на будущее – как гото-
виться, чем заниматься, с чего начать.

После занятий
Отдых должен быть активным – это 

полезно для мозга, лучше всего погу-
лять в парке, покататься на велоси-
педе, самокате, погонять мяч. Иде-
ально – выгулять собаку. Общение 
с животными снимает стресс, повышает 
настроение. Если питомцев нет, можно 
сходить в контактный зоопарк, прове-
сти время с его обитателями.

Особый подход
Отличники-перфекционисты воспримут 

слова о неважности для вас результатов 
экзамена как обиду. Они настолько требо-
вательны к себе, что им ваше безразличие 
нанесёт травму. В лишнем подбадривании 
они не нуждаются. Но нуждаются в любви. 
Не стесняйтесь её проявлять.

Создаём рабочую обстановку
• Выделите выпускнику отдельное, удобное и тихое 

место для учёбы.
• Следите за питанием и сном: завтраки, обеды 

и ужины должны быть полноценными – не только 
бутерброды.

• В перерывах между занятиями предложите сыну 
или дочке сладкий горячий чай. Шоколад или сласти – 
для расслабления и стимуляции работы мозга.

• Перед сном, если у ребёнка нет проб лем с молоч-
ными продуктами, хорош стакан тёплого молока 
с мёдом – прекрасное успокоительное средство.

• Спать нужно ложиться в одно и то же время.
• Помните, что информация лучше усваивается, 

когда человек сыт и отдохнул.

Как поддержать 
выпускника

• Чаще задавайте вопросы: «Чем тебе 
помочь? Что для тебя сделать?» Так он 
будет чувствовать вашу заботу и любовь.

• Не забывайте повторять: «Ты спра-
вишься, для тебя это элементарно, как 
таблица умножения, ты способный, всё 
знаешь назубок».

• Говорите о том, что результаты экза-
мена не могут повлиять на ваше отно-
шение к ребёнку. Иногда стоит погла-
дить его по голове или обнять – тактиль-
ная связь с родителем подбадривает, 
вселяет спокойствие, уверенность.

Как начать утро в день экзамена?
Приводим себя 
в порядок перед 
зеркалом, повторяя: 
«Я умный, я красивый, 
я талантливый, у меня 
всё получится».

Перед началом экзамена, за 
партой, дышим ровно и глубоко, 
набираем полную грудь воздуха 
и выпускаем его. Дыхание 
должно быть размеренным. 
Это успокаивает, помогает 
сконцентрироваться.

Подъём 
под бодрую 
музыку.

Умываемся 
холодной 
водой или 
принимаем 
контрастный 
душ.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Детский технопарк 
«Альтаир» приглашает 
школьников на мастер-
класс в режиме онлайн – 
подробности здесь.

как важно успешно сдать экзамены, не нужно, – 
считает Анастасия Бычкова. – Повторять беско-
нечно: «Ты должен сдать экзамен хорошо! Не 

жизнь. А экзамен – пусть важный, но всего 
лишь момент жизни. Убираем из лексикона 
повелительное наклонение, избавляемся сами 
от ужаса и паники (наше эмоциональное состо-
яние передаётся ребёнку), не повышаем голос. 
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УБОРКА
Подъезд 
помыли
Тамара Божанова, ул. Наташи 
Ковшовой, д. 7/1: «Я живу 
в четвёртом подъезде. С января 
у нас проблема с уборкой лест-
ничных маршей».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Сергей 
ЩИПАНСКИЙ:

– Сотрудники управляющей 
компании ГБУ «Жилищник» 
выполнили уборку мест общего 
пользования по указанному 
в обращении адресу. В настоя
щее время подъезд находится 
в удовлетворительном состоя
нии. Приносим извинения за 
временно доставленные жите
лям неудобства.

Хочу отметить, что уборка 
мест общего пользования осу
ществляется согласно установ
ленной периодичности работ 
по санитарному содержанию 
многоквартирного дома. Гра
фик основных работ по уборке 
лестничных клеток размещён 
в подъезде. Всегда можно про
верить его исполнение.

дВОР
Надёжная 
защита
Елена Стрелкова, ул. Матве-
евская, д. 18, корп. 2: «Ещё 
во время уборки снега тех-
ника повредила кустарники 
на углу нашего дома. Май 
на дворе – всё по-прежнему».

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

– Выполнены работы 
по посадке кустарника. 
дополнительно сообщаю, что 
для предотвращения заезда 
транспорта на газон установ
лены полусферы.

Сотрудникам ГБУ «Жилищ
ник» поручено усилить конт
роль за содержанием зелёных 
насаждений.

меРы ПРиняты
Двор теперь 
под контролем
Валентина Лутовинова, ул. Мар-
шала Неделина, д. 34, корп. 2: 
«Очень плохо убирают наш двор. 
Когда будет наконец наведён 
порядок?»

Первый заместитель главы управы 
Можайского района по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства Фёдор 
БОРАЕВ:

– Работы по содержанию данного 
двора выполняются в соответствии 
с постановлением столичного 
правительства «Об утверждении 
правил санитарного содержания 
территорий, организации уборки 
и обеспечения чистоты и порядка 
в городе москве».

В настоящее время сотрудники 
ГБУ «Жилищник можайского рай
она» привели дворовую терри
торию в порядок. Она находится 
в удовлетворительном состоянии.

дополнительно сообщаю, что 
контроль за санитарным содержа
нием двора со стороны районной 
управы, а также ГБУ «Жилищник» 
будет продолжен.

Приносим жителям свои извине
ния за временно доставленные им 
неудобства.

Лидия Сидорина, пл. Победы, 
д. 2, корп. 1: «Почему убрали 
лавочки в сквере у музея-
панорамы «Бородинская 
битва»?»

Глава управы района Дорого-
милово Ольга ГОРБУНОВА:

– По информации, полученной 
от директора музеяпанорамы 
«Бородинская битва» Влади
мира Преснова, подрядной 
организацией были проведены 
работы по благоустройству 
парковой территории. В дан
ном сквере также разместили 
новые скамейки. А на централь
ной площади, перед зданием 

музея, устано
вили необыч
ную по своей 
форме лавочку 
«Волна».

От редакции
В 2018 году 

была благо устроена территория 
сквера за музеемпанорамой на 
участке от Кутузовского просп. до 
ул. Кульнева. Здесь проложили 
удобные пешеходные дорожки, 
установили лавочки, пандусы 
для маломобильных групп насе
ления. также в зоне отдыха обу
строили современные цветники 
и клумбы. 

Перед «лежачим 
полицейским» водители 
снижают скорость.

Сквер за «Панорамой» (слева) благоустроили в 2018 году, 
а пространство перед музеем (справа) – этой весной.

Полусферы предотвратят 
заезд машин на газон.

Александр Суворов, ул. Вин-
ницкая, д. 13: «На проезжей 
части возле нашего дома не 
восстанавливают искусствен-
ную дорожную неровность».

Заместитель главы управы 
района Раменки по вопро-
сам строительства, эконо-
мики, торговли и услуг Нико-
лай СКВОРЦОВ:

– Управой рассмотрен 
вопрос восстановления 
целостности искусственной 
дорожной неровности (идн)
на внутридомовом проезде 
по адресу: ул. Винницкая, 
д. 13.

Балансодержателем дан
ной территории явля
ется ГБУ «Жилищник». его 

сотрудники восстановили 
искусственную дорожную 
неровность. Благодарим 
жителей за обращение.

КСтАти
искусственная дорож

ная неровность предот
вращает развитие автомо
билем большой скорости. 
Перед ней водитель дол
жен притормозить, иначе 
возможны повреждения 
передней подвески и дру
гих узлов машины.

дОРОГА
Неровность восстановлена

Вопрос обустройства 
ИДН рассматривается 
на Комиссии по 
безопасности 
дорожного движения 
при префектуре ЗАО.

Сквер – прекрасное место для отдыха. 
Сейчас здесь цветут тюльпаны.

чтО БУдет?
В следующем году планируется отреставриро

вать бюст полководца михаила Кутузова, кото
рый был установлен в сквере в 1958 году. Рас
положен он рядом с музеем «Кутузовская изба». 
Специалисты устранят имеющиеся дефекты, а 
также покроют монумент специальным защит
ным составом. В настоящее время ведутся 
 проектные работы.

БлАГОУСтРОйСтВО
В сквере появилась «Волна»

В подъезде чисто. 
Мы проверили.

Когда двор в порядке, гулять в 
 нём всем приятно. 

Кустарник кустарнику 
рознь: как выбрать 
подходящие растения для 
дачи? Советы дизайнера – 
на нашем сайте. 
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Алексей СТЕПАНОВ
«Нашему сыну грозит срок за 
кражу, которую, по его сло-
вам, он не совершал. Да, сын 
был в тот вечер на улице, где 
ограбили магазин, это будто 
бы видно по камерам видео-
наблюдения. С ужасом ждём, 
когда ему предъявят обвине-
ние. Это случилось в малень-
ком городке в соседней с Под-
московьем области, мы там 
не знаем никого. Посоветуйте: 
можем ли мы помочь сыну 
защитить себя?»

Ольга Васильевна Ч.,
Очаково-Матвеевское

Как быть в подобных ситуациях, 
как защитить себя и помочь род-
ному человеку, если вы уверены 
в его невиновности? Этот вопрос 
мы адресовали специалистам 
в области права.

Если вы решили продать гаджет или другой товар 
через сайты в интернете, то встречу с покупателями 
стоит назначить рядом с банком, чтобы проверить 
подлинность купюр, которыми с вами собираются 
расплатиться.

 а вот 39-летняя жительница запада Москвы совер-
шила роковую ошибку. на её объявление в интер-
нете о продаже мобильного телефона откликнулись 
двое молодых мужчин. они договорились о встрече 
на ул. Говорова, расплатились за телефон налич-

ными, предложив 17 купюр достоинством 5 тыс. руб. 
после этого забрали гаджет и ушли. позже у жен-
щины возникли сомнения в подлинности купюр, 
и она незамедлительно обратилась в полицию. 
Деньги оказались фальшивыми. К счастью, мошенни-
ков удалось задержать. оказалось, что они уже были 
судимы и давно работают с «нарисованными» пяти-
тысячными. Именно такими деньгами преступники 
расплатились с ещё одним продавцом телефона 
на солнцевском проспекте. сейчас фальшивомонет-
чики заключены под стражу.

Проверяйте деньги, не отходя от «кассы»

В России, по сравнению с СССР, право на защиту расширено. Адвокат 
подключается с момента фактического задержания подозреваемого, 
а не на этапе передачи дела в суд, как было раньше.

Через интернет 
мошенники могут 
продать всё что 
угодно – даже то, 
чего в природе не 
существует. Житель 
Ново-Переделкина 
купил автомобиль, 
которого не было. 
Спасибо полиции – 
преступника 
задержали. 

Наказание без преступления
Что делать, если вашего близкого 
обвиняют в нарушении закона

аКцент
Нельзя заключать соглашение с первым попав-

шимся адвокатом. нужно уточнить его специали-
зацию. одно дело – хищение на производстве или 
в магазине, другое – убийство или нанесение тяж-
ких телесных повреждений, третье – Дтп. одним 
словом, обращайтесь к специалисту. только он 
сможет доказать, что не каждый задержанный – 
преступник.

•Четверо злоумышленников в ночное время про-
никли в помещение энергетической компании на улице 
Федосьино в ново-переделкине и похитили оттуда 
244 латунные трубки стоимостью 1 млн руб. подозрева-
емые, трое из которых ранее работали в этой организа-
ции, подготовились к хищению основательно. Восполь-
зовались ключом, который остался у них после увольне-
ния, распилили трубки на части, погрузили на заранее 
арендованный грузовой автомобиль и скрылись. цен-
ный металл сдали, а вырученные денежные средства 
разделили. подозреваемые в краже задержаны.

•В Крылатском на осен-
ней улице задержан 
45-летний неработающий 
и ранее судимый муж-
чина, при котором обна-
ружен свёрток с героином. 
при обыске в квартире 
задержанного найдены 

19 боеприпасов к пистоле-
там токарева и Макарова. 
незаконное хранение ору-
жия и наркотиков может 
потянуть на длительный 
срок,а прогулки по ули-
цам Крылатского останутся 
только в воспоминаниях. 

МненИе стороны защИты
Ни слова без адвоката

Леонид Ольшанский, почётный 
адвокат России:

– В настоящее время в россии 
защитник предусмотрен с момента 
фактического задержания, ареста или 
предъявления обвинения. причём 
как в уголовном деле, так и в админи-
стративном. Вот несколько советов, 
как действовать, если вас или близ-

кого вам человека обвиняют в преступлении:
1. Не признавайте вину сразу – этот вопрос реша-

ется по окончании предварительного следствия, 
после ознакомления со всеми материалами дела 
и консультации со своим адвокатом.

2. по возможности стоит обращаться к проверен-
ному адвокату, поскольку нет гарантий, что незна-
комый адвокат выполнит свою работу качественно. 

3. не соглашайтесь на допрос без составления 
протокола и тем более без адвоката. здесь необхо-
димо произносить фразу, всем известную по филь-
мам и книгам: «Без своего адвоката я ни слова не 
скажу».

4. не следует забывать, что задержанному поло-
жен один звонок. требуйте выполнения этой нормы. 
звоните жене, матери, родственникам, сослужив-
цам. Иначе откуда возьмётся адвокат?

5. Кроме того, арестованный, задержанный имеет 
право на получение продуктов питания, одежды, 
предметов личной гигиены. Это тоже нужно тре-
бовать.

МненИе стороны обВИненИя
Каждый имеет право 
на защиту

Обеспечение подозреваемому и обви-
няемому права на защиту предусмотрено 
ст. 16 Уголовно-процессуального кодекса 
рФ, сообщили нам в прокуратуре Запад-
ного округа: «Это общепризнанный меж-
дународный принцип, он предусмотрен 
и европейской конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод». Как подчёр-
кивается в ответе прокуратуры, обвиняе-
мый и подозреваемый имеет право:

1. Самостоятельно защищать свои законные интересы:
•давать показания по предъявленному обвинению либо отка-

зываться от дачи показаний;
•получать копии постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, обвинительного заключения; ознакомляться с мате-
риалами, направляемыми в суд по поводу ареста и задержания;
•предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

обращаться с жалобами и заявлениями и т. д.

2. Пригласить адвоката по своему выбору:
•меры, обеспечивающие обвиняемому возможность пригла-

сить защитника по своему выбору, обязаны принять суд, проку-
рор, следователь или дознаватель;
•если адвокат участвует в деле по их назначению, юридическая 

помощь оказывается обвиняемому бесплатно.

•на железнодорожной станции Мичуринец Киевского 
направления железной дороги полицейские задержали 
гражданина с нарко тиками. Мужчина 1987 г. р. нахо-
дился «под кайфом» – вёл себя вызывающе, плохо ори-
ентировался в пространстве. У него был обнаружен пакет 
с веществом, производным от метилэфедрона. за неза-
конное хранение наркотиков предстоит ответить перед 
судом.

Чаще всего преступления совершают нигде не работающие люди. 
В поисках лёгкой наживы они способны на всё.

ХронИКа проИсшестВИй
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Нина ЧИРКОВА
«Переехали с внуками на дачу. 
Слышала, что в деревянном доме 
обязательно должен быть огнету-
шитель. Подскажите, пожалуйста, 
какой лучше выбрать и как с ним 
правильно обращаться», – про-
сит нас жительница Тропарёво-

Никулина Дарья 
Панова. Рассказы-
вает заместитель 
начальника Управ-
ления по ЗАО 
Д е п а р т а м е н т а 
ГОЧС и ПБ Олег 
Камнев:

– Имейте в виду, что огнетушитель 
может помочь только на началь-
ной стадии возгорания, он бесси-
лен потушить бушующее пламя. 
И в квартире, и в загородном доме 
тушить огонь оптимально углекис-
лотным огнетушителем. он под-
ходит для тушения возгораний 
в деревянных постройках, при 
коротком замыкании электропро-
водки. после его использования 
почти не остаётся следов, доста-
точно просто проветрить помеще-
ние. но будьте внимательны: при 
работе такого огнетушителя выде-
ляется углекислота, она сильно 
охлаждает раструб, голыми руками 
браться за него нельзя, можно 
получить ожог холодом. Исполь-

зуйте перчатки из плотной ткани, 
шерсти или кожи. Резиновые здесь 
не подойдут.

при покупке огнетушителя 
в спецмагазинах «01» вам под-
скажут, где проводится его пере-
зарядка и утилизация. сохраняйте 
полученные при покупке доку-
менты. срок годности огнетуши-
теля – до 10 лет. на даче лучше 
иметь несколько огнетушителей – 
в каждой крупной постройке, 

в квартире достаточно одного. 
огнетушитель хранится в верти-
кальном положении без доступа 
прямых солнечных лучей при тем-
пературе не выше 25 градусов. 
подход к огнетушителю должен 
быть свободным.

Каждый ли из нас, пешеходов или водителей, 
знает Правила дорожного движения? Вместе 
с госавтоинспекцией мы решили помочь вам про-
верить свои знания. 

Ведёт нашу новую постоянную рубрику старший 
инспектор группы по пропаганде Отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО, майор полиции Денис Стихарев. 
сегодня речь о том, как правильно перейти дорогу 
от остановки общественного транспорта.

Варианты ответов:
1. спереди автобуса.
2. сзади автобуса.
3. И спереди, и сзади автобуса.
4. подождать, когда автобус уедет.

P. S. правильный ответ смотрите на стр. 16

Как правильно перейти 
дорогу, выйдя из автобуса?

Обжигает, но спасает При пожаре срочно 
позвоните по телефону 
пожарной охраны 101 
или единому номеру 
службы спасения 112.

Правила пользования 
углекислотным огнетушителем

Сорвите 
пломбу.

Выдерните 
чеку. 

Нажмите 
на рычаг.

Направляйте 
струю на ис-
точник горения, 
а не на пламя.

При тушении 
электро установок 
подавайте заряд 
порциями – через 
5 секунд.

Не беритесь голой 
рукой за раструб во из-
бежание обморожения, 
используйте перчатки 
из ткани, шерсти, кожи.

Находитесь с наве-
тренной стороны.

Порядок применения

Будьте 
внимательны!

ОстОрОжнО!

использованные огнетушители можно сдать на перезарядку! 
Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

1

2

3

5 сек.

5 сек.

5 сек.

5 сек.

ДОРОжНАя АЗБУКА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 мая

ВТОРНИК, 25 мая

СРЕДА, 26 мая

ЧЕТВЕРГ, 27 мая

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

10.00 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. ОБМАНУТЬ 
СУДЬБУ» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ ИЦКОВ» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «ШОУ-БИЗНЕС БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 

ДУШ» (12+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
22.35 «БУНТ В ПЛАВИЛЬНОМ КОТЛЕ» 

(16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «МАРИНА ЛАДЫНИНА. В ПЛЕНУ 
ИЗМЕН» (16+)

2.15 Д/ф «ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ. НЕТ 
ИМЕНИ СТРАШНЕЕ МОЕГО» (12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ» (16+)

4.40 Д/ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РИНА 
ЗЕЛЕНАЯ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК»  (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Премьера. Михаил Пореченков, 
Елена Лядова, Макар Запорожский 
в детективном сериале 
«СЛУЧАЙНЫЙ КАДР»  
(16+)

23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.40 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
8.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 ХХ век. «ЗДОРОВЬЕ»
12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
13.00, 1.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ»

13.50 Власть факта. «РУССКИЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. ИСТОРИЯ 
РОЖДЕНИЯ»

14.30 Д/ф «ТРАЕКТОРИЯ СУДЬБЫ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25, 1.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ»
17.50 Д/ф «ОСТАТЬСЯ РУССКИМИ!»
18.45 Больше, чем любовь. Натэлла 

Товстоногова и Евгений Лебедев
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 Д/ф «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: СЛОВО 

И ДЕЛО»
21.00 Торжественный концерт, 

посвященный празднованию 
Дня славянской письменности и 
культуры. Трансляция с Красной 
площади

22.40 Д/ф «КРЫМСКИЙ ЛЕКАРЬ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Цвет времени. Владимир Татлин
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» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 80-летию Олега Даля. «ПЛОХОЙ 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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

8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ 

ФАТТАХОВА» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «РЫНОК ШКУР» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(12+)

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

23.05, 1.35 Д/ф «БОРИС 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ. ОДИНОКИЙ 
ДОНЖУАН» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ РАЙКИН» 

(16+)

2.15 Д/ф «ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ. 
РАЗВЕ НЕЛЬЗЯ ИСТРЕБИТЬ 
КРЫС?» (12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
СМЕШНЫЕ ВЗЯТКИ» (16+)

4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИРИНА 
МУРЗАЕВА» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК»  (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
8.35 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «П. ЛУСПЕКАЕВ»
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Дороги старых мастеров. 

«ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ»
13.45 Academia. Максим Кронгауз. 

«РУССКИЙ ЯЗЫК В ХХI ВЕКЕ»

14.30 Сквозное действие. Программа 
А. Смелянского. «ВСЕСИЛЬНЫЙ 
БОГ ДЕТАЛЕЙ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 80 лет со дня рождения Олега 

Даля. Больше, чем любовь
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.00 Д/с «ИГОРЬ ДУДИНСКИЙ. 

ПОСЛЕДНИЙ ТУСОВЩИК 
ОТТЕПЕЛИ»

2.10 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты

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» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 70-летию Анатолия Карпова. 

«ВСЕ ХОДЫ ЗАПИСАНЫ» (12+)

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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)

8.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)

10.40 Д/ф «ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ. 
УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. БЕДРОС 

КИРКОРОВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 Д/ф «КРОВНЫЕ ВРАГИ» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 Премьера. «90-Е. ГОЛОСУЙ ИЛИ 

ПРОИГРАЕШЬ!» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ МАРИСА ЛИЕПЫ» 

(16+)

1.35 «90-Е. ГОЛОСУЙ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!» 
(16+)

2.15 Д/ф «ТРОЦКИЙ ПРОТИВ СТАЛИНА» 
(12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)

4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СВЕТЛАНА 
ХАРИТОНОВА» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК»  (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
8.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Самойлов
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
9.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «ПРЕКРАСНАЯ 
ШОКОЛАДНИЦА»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «СВИДАНИЕ 

НАЗНАЧИЛА ТАТЬЯНА ШМЫГА»
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Pro memoria. «ОТСВЕТЫ»
13.45 Academia. Максим Кронгауз. 

«РУССКИЙ ЯЗЫК В ХХI ВЕКЕ»

14.30 Сквозное действие. Программа 
А. Смелянского. «ОХОТА 
НА ВОЛКОВ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «ОЗА»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
17.20 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
17.30, 1.55 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски, Жюльен 
Шовен и камерный оркестр 
Le Concert de la Loge

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «СИМФОНИЯ БЕЗ КОНЦА»
21.30 Власть факта. «МОНАРХИИ 

АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА»
23.00 Д/с «ИГОРЬ ДУДИНСКИЙ. 

ПОСЛЕДНИЙ ТУСОВЩИК 
ОТТЕПЕЛИ»

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» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 80-летию Николая Олялина. 

«ДВЕ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА» 
(12+)

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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

(12+)

10.35 Д/ф «ГЕОРГИЙ ТАРАТОРКИН. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ 
САМИМ СОБОЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
ЯГУДИН» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА – 2» 

(16+)
16.55 «90-Е. ЗВЕЗДЫ НА ЧАС» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... БРОШЕННЫЕ 

МУЖЬЯ ЗВЕЗД» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ КУМИРА» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРИГОВОР. ТАМАРА РОХЛИНА» 

(16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+)

2.15 Д/ф «СТАЛИН ПРОТИВ 
ТРОЦКОГО» (16+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» (16+)

4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ВАЛЕНТИНА СПЕРАНТОВА» 
(12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 

(16+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ»  (16+)
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО»  (12+)

0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ»  
(12+)

1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ – 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
8.35 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
9.45 Цвет времени. Густав Климт. 

«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Д/ф «ТАЙНА. 

ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ»
12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Д/ф «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: 

СЛОВО И ДЕЛО»

13.45 Д/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 
СЛАБОСТЬ»

14.30 Сквозное действие. 
Программа А. Смелянского. 
«КОГДА НАЧАЛЬСТВО УШЛО»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «РУССКАЯ НАРОДНАЯ 
ИГРУШКА»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Д/ф «ДУША ПЕТЕРБУРГА»
17.30, 2.00 Музыка эпохи барокко. 

Василиса Бержанская и 
оркестр Pratum Integrum

18.25 Цвет времени. Клод Моне
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЧУЧЕЛО». НЕУДОБНАЯ 

ПРАВДА»
21.30 «ЭНИГМА. ЕЛЕНА СТИХИНА»
23.00 Д/с «ИГОРЬ ДУДИНСКИЙ. 

ПОСЛЕДНИЙ ТУСОВЩИК 
ОТТЕПЕЛИ»

3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 28 мая

СУББОТА, 29 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 мая

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА» Новый сезон (16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Премьера. Д/ф «ИЗАБЕЛЬ ЮППЕР: 

ОТКРОВЕННО О ЛИЧНОМ»  (16+)

1.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера «Я ВИЖУ ТВОЙ ГОЛОС» 

(12+)
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
2.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. СЫГРАТЬ 

ВОЖДЯ» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Премьера. «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)

1.05 Д/ф «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ХУЛИГАН» (12+)

1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 Х/ф «БАЙКЕР» (16+)
3.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
4.50 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ВАЛЕНТИНА 

ТЕЛЕГИНА» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ЖДИ МЕНЯ»  (12+)
18.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»  (16+)

19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном  (16+)
1.50 Квартирный вопрос  (0+)
2.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.30 Д/ф «ТЫСЯЧА И ОДНО 

ЛИЦО ПАЛЬМИРЫ. СОКРОВИЩЕ, 
ЗАТЕРЯННОЕ В ПУСТЫНЕ»

8.35 Легенды мирового кино. Ростислав 
Плятт

9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
9.50 Цвет времени. Николай Ге
10.15 Х/ф «ГОБСЕК»
11.40 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ОВЧИННИКОВ. 

СИМФОНИЯ БЕЗ КОНЦА»

12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25, 20.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.45 Д/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ СЛАБОСТЬ»
14.30 «ПОСТСКРИПТУМ»
15.05 Письма из провинции. Колтуши
15.35 «ЭНИГМА. ЕЛЕНА СТИХИНА»
16.15 Д/ф «БОРИС ЗАХАВА. ХРАНИТЕЛЬ 

ВАХТАНГОВСКОЙ ШКОЛЫ»
16.55 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты

19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.30, 1.40 Искатели. «СМОЛЕНСКАЯ 

ТРОЯ. ГОРОД-ПРИЗРАК»
21.15 Линия жизни. Наталья Иванова
23.00 Д/с «ИГОРЬ ДУДИНСКИЙ. 

ПОСЛЕДНИЙ ТУСОВЩИК 
ОТТЕПЕЛИ»

23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
2.25 М/ф «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА»
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 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.25 К 80-летию Олега Даля. «ПЛОХОЙ 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» (0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею – 2021. 

Сборная России – сборная 
Швейцарии. Прямой эфир 
из Латвии

18.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» (16+)
1.20 Ко дню рождения Арины Шараповой. 

«УЛЫБКА ДЛЯ МИЛЛИОНОВ» (12+)
2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
12.35 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
1.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

5.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Д/ф «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ХУЛИГАН» (12+)
8.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)
10.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ» (12+)
13.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. БАБ: НАЧАЛО КОНЦА» (16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЛУЖКОВ» (16+)

1.35 «БУНТ В ПЛАВИЛЬНОМ КОТЛЕ» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.25 Д/ф «ШОУ-БИЗНЕС БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
3.05 Д/ф «РЫНОК ШКУР» (16+)
3.45 Д/ф «КРОВНЫЕ ВРАГИ» (16+)
4.25 «90-Е. ЗВЕЗДЫ НА ЧАС» (16+)

5.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
7.25 Смотр  (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»  

(0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.20 Главная дорога  (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ»  (12+)
12.00 Квартирный вопрос  (0+)
13.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ»  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА»  
(16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым (стерео)

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Ольга 

Машная  (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном   
(16+)

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
«МАЧЕТЕ»  (16+)

1.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  (0+)
2.10 Константин Лавроненко, Полина 

Агуреева, Александра Урсуляк 
в детективе «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ»  (16+)

6.30 «А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «ОЗА»
7.05 М/ф «КОТ-РЫБОЛОВ»
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. МАРК 

АНТОКОЛЬСКИЙ»

10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»

12.15 Больше, чем любовь. Олег и Лиза 
Даль

12.55 «ЭРМИТАЖ»
13.20, 1.40 Д/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 

СЛОНА»
14.15 Человеческий фактор. «СЕЛЬСКИЙ 

БЛОГЕР»
14.45 «ПЕШКОМ...»
15.15 Телеспектакль «УПРАЖНЕНИЯ И 

ТАНЦЫ ГВИДО»
16.50 Д/ф «ЧУЧЕЛО». НЕУДОБНАЯ 

ПРАВДА»
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
19.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
20.00 «КИНЕСКОП»
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
0.00 Х/ф «ПОБЕГ»
2.30 М/ф «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ ТЕСЕЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (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» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «ДОКТОРА ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 

(12+)
15.00 Концерт
16.30 «КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ. 

«А ЗНАЕШЬ, ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ...» 
(12+)

17.40 «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
19.15 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» Новый сезон 

(12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Летняя серия 

игр (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.05 «ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И ИВАН 

УРГАНТ В ПРОЕКТЕ «В поисках Дон 
Кихота» (18+)

1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

6.00, 3.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)

13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (16+)

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

5.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
7.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
9.30 Муз. фильм «КРИСТИНА 

ОРБАКАЙТЕ. Я УХОДИЛА, ЧТОБЫ 
ВОЗВРАТИТЬСЯ...» (12+)

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 
(12+)

11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «РЕБЕНОК ИЛИ РОЛЬ?» (16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА РАНЕВСКАЯ» 

(16+)
16.50 «ПРИГОВОР. ЧУДОВИЩА В ЮБКАХ» 

(16+)
17.40 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)
21.35 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
0.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
1.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)
4.50 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. ОБМАНУТЬ 

СУДЬБУ» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.15 Прохор Дубравин, Петр Кислов, 
Ольга Гришина в детективе 
«ПОЛУЗАЩИТНИК»  (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»  
(16+)

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

шоу  (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»  (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»  (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»  (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»  (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...»  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»  

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР! (60+)»  (6+)
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»  (16+)
0.10 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  

(16+)
1.20 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)

6.30 М/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ»
7.25 Х/ф «ГЛИНКА»

9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.50 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.30, 1.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
11.50 Письма из провинции. Колтуши
12.20, 0.40 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.35 Д/с «АРХИ-ВАЖНО»
14.05 «ИГРА В БИСЕР»
14.50 Х/ф «ПОБЕГ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «ПЕШКОМ...»
17.55 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 

Моисеевы
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
21.40 Д/ф «ПИНА БАУШ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
2.45 М/ф «КОТ И КЛОУН»
3.00 Перерыв в вещании
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Вкусные таблетки
От клещей помогут специальные таблетки. Вхо-

дящее в их состав лекарство эффективно защи-
щает животное от укусов паразитов. Таблетки 
бывают разных вкусов, питомцы их с удоволь-
ствием едят. Главное, давать препарат строго 
по инструкции. Альтернатива – капли на холку. 
Они действуют примерно 21 день. Третий, 
менее удобный вариант – ошейники. Кошки 
их с себя снимают, а собачьи ошейники имеют 
довольно сильный специфический запах, кото-
рый может вызывать аллергию у самих животных 
и  играющих с ними детьми.

В лес – на поводке
Гулять с собаками в лесу можно только на поводке, а для охот-

ничьих и бойцовых пород потребуется ещё и на мордник.

Летом у лесных обитателей подрастают детёныши. 
Собаки могут их не только потревожить, но и нечаянно 
погубить. Кроме того, перед прогулкой по незнакомой 
местности с четвероногим другом стоит заранее наме-
тить и обследовать маршрут, чтобы не подвергать его 
опасности. Для собак разных пород прогулки должны 
отличаться по времени. Сибирские хаски могут сопровож-

дать хозяина в длительном походе, а пудель или болонка 
устанут ещё в начале пути. Если предстоит долгое путеше-

ствие, нужно запастись водой для питомца.

Чтобы животное 
было здорово
Егор Киселёв из района Про-
спект Вернадского на даче 
в Астрецово дрессирует люби-
мицу семьи – кошку Марусю. 
Удивительно, но кошечка очень 
послушна и дрессуре поддаётся 
с удовольствием.

Чтобы избавить питомицу 
от клещей, комаров и других 
вредных насекомых, мама Егора 
Татьяна использует современ-
ные препараты тройного дей-
ствия. Они уничтожают паразитов 
ещё до укуса, надолго защищают 
кошку от них и не дают вредите-
лям размножаться. Укус клеща 
чреват инфекциями и возникно-
вением тяжёлых заболеваний – 
от пироплазмоза до клещевого 
энцефалита. Кроме того, на месте 
укуса возникает ранка, которая 
может воспалиться и привести 
к сепсису.

Аптечка для питомца
Дачный сезон открыт, вместе с хозяе-
вами за город переселяются домашние 
питомцы. Но отдых на даче может быть 
небезопасным для четвероногих. Что 

должно быть в базовой 
аптечке хвостатого члена 
семьи, мы узнали у заве-
дующей Рублёвским вете-
ринарным участком стан-
ции по борьбе с болез-
нями домашних животных 
ЗАО Марины Евтеевой.

Аптечка первой помощи для собаки 
и кошки практически не различается – она 
похожа на аптечку для ребёнка. И первое, 
что необходимо туда положить, – это дет-
ский электронный термометр с гнущимся 
наконечником. Ведь температуру живот-
ным можно измерить только ректально. 
Нормальная температура для собаки – 
37,5–39 градусов, а для кошки – 
38–39 градусов. А вот если темпера-
тура выше – это может быть пово-
дом для беспокойства.

Часто повышение темпера-
туры тела у животных – это 
реакция на перегрев. Четве-
роногого нужно переместить 
в тень, предложить чистой 
прохладной воды, в отдель-
ных случаях можно дать 
жаропонижающее средство, 
которое продаётся в ветери-
нарной аптеке. Пригодится 
и энтеросорбент (лучше 
в форме геля, так его легче 
дать питомцу), стерильные 
бинты и салфетки, средства 
для обработки ран – бесспир-
товой антисептик и зелёнка. 
Таблетки от аллергии – те, что 
используют люди.

Всё как у людей
Домашние животные не доставят 
вам проблем, если вы правильно 
подготовитесь к отдыху с ними
Чтобы поездка в машине была комфортной для питомца, используйте специ-
альные ветеринарные средства от укачивания или препараты на основе димен-
гидрината, которые знакомы многим людям, тяжело переносящим поездки. 
Лекарства нужно давать в соответствии с инструкцией на упаковке. Ну и конечно, 
в аптечку для животного следует положить все медицинские препараты, которые 
«хвостик» принимает регулярно, – словом, всё как у людей.

История Бони
Следите за животными – они свободно перемещаются не 
только по дачному участку, но и за его пределами. Если пито-
мец исчез и долго не появляется, стоит начать его поиск.

«Боня ушла на вечернюю прогулку в лес вместе с мужем 
и двумя нашими собаками, – рассказывает жительница Раменок 
Анна Головизнина. – Но обратно вернулась только через три дня, 
приволакивая лапку. Скорее всего, попала в охотничьи силки, 
запуталась и долго освобож-
далась. Мы сразу повезли 
её в ветеринарную клинику. 
Лапку сохранить не удалось. 
Пришлось сделать ампута-
цию. После операции кошечка 
долго носила на шее специ-
альный воротник. Ей было 
неудобно и очень больно, но 
она терпеливая, выдержала 
всё. Мы плакали всей семьёй 
и поддерживали Боню как 
могли. Сегодня она здорова, 
прыгает на трёх лапках, а мы 
её любим ещё больше».

Кошка Боня не только 
научилась ходить на трёх 
лапах, но и запрыгивать на 
забор. Оттуда она наблюдает 
за соседями.

Ещё один полезный совет – стоит 
заранее выяснить, какие ветклиники 
есть недалеко от вашей дачи. Записать их 
адреса, телефоны и режим работы.

«Обрабатывайте 
питомца от 

глистов каждые 
3 месяца», – 

советует 
ветеринар. Даже 

не выходящие 
на прогулку 

животные 
могут заразиться 

паразитами через 
уличную обувь 

своих владельцев.

На даче Егор Киселёв 
занимается английским 
языком. Кошка 
Маруся ему помогает, 
с английским у неё 
проблем нет. 

О многообразии тюльпанов
в Ботаническом саду МГУ –
в нашем фоторепортаже.
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Елена КРАСНОВА
Увлекательной и полезной обещает 
быть программа летнего отдыха, кото-
рую подготовил для юных жителей 
нашего округа филиал «Западный» 
семейного центра «Палитра». Об этом 
нам рассказала его руководитель 

Ольга Краснова. Как 
известно, этот центр 
заботится о многодет-
ных семьях, а также 
о семьях, воспитываю-
щих детей с особен-
ностями развития или 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
– Ольга Вячеславовна, знаю, что 

в летних планах «Западного» – особый 
акцент на отдыхе с пользой. Чем уди-
вите и порадуете жителей района?

– Для подростков организуем меропри-
ятия, направленные на профориентацию, 
которые помогут ребятам найти люби-
мое дело по душе. Мы готовим интерес-
ные мастер-классы, развивающие тре-
нинги, игровые программы. На период 
летних каникул в нашем центре разра-
ботана программа «Город будущего», 
где для детей открывается возможность 
самим создать и увидеть своё будущее. 
Им предстоит защитить свои проекты, 
придумать себе интересную профессию, 
получить навыки управления, а самое 
главное – научиться слушать и слышать 
друг друга, дружить. 

КАКОЙ САНАТОРИЙ ВЫБРАТЬ?
– Лето для детей с особенностями 

развития – возможность укрепить их 

здоровье. Ваш центр оказывает им 
в этом поддержку?

– Да, мы помогаем семьям с детьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья организовать их отдых в санато-
риях, других оздоровительных центрах. 
К нам поступает информация о нали-
чии путёвок, и мы обзваниваем наших 
подопечных. Спрашиваем, удобно ли 
им в какое-то определённое время 
отправиться на отдых, с учётом особен-
ностей заболевания ребёнка. Ведь не 
каждому подойдёт любой санаторий. 
Есть много аспектов, которые надо учи-
тывать, в том числе климат.

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Коронавирус, конечно, внёс свои кор-

рективы в летние планы «Западного». 
Как известно, массовые мероприятия 
отменены. Здесь на помощь придут 
онлайн-мероприятия в подростковых 
и родительских клубах центра. «Сотруд-
ники нашего учреждения, конечно, 
сегодня при общении с посетителями 
центра используют маски и перчатки. 
И мы понимаем, что самый надёжный 
способ защитить себя и своих близ-
ких от коронавирусной инфекции – это 
прививка. Мы уверены, что нет ничего 
дороже, чем здоровье наших детей. 
И каждый из нас, взрослых, за это 
в ответе!» – считает Ольга Вячеславовна.

Екатерина МАГДЫЧ
Ко Всемирному дню сканди-
навской ходьбы, который вся 
планета отметила в минувшие 
выходные, Западный округ 
Москвы имеет самое непо-
средственное отношение. Зани-
маться у нас спортивной ходь-
бой с палками можно в пар-
ках Олимпийской деревни, 
50-летия Октября, «Фили», 
в парке Победы, Тропарёв-
ском и Мещерском лесопарках, 
а также на Крылатских холмах.

Скандинавская ходьба 
полезна в любом возрасте. 
Она поддерживает тонус мышц 
одновременно верхней и ниж-
ней части тела, сжигает до 46% 
больше калорий, чем обыч-
ная прогулка, улучшает работу 
сердца и лёгких, развивает 
чувство равновесия и коорди-
нацию, возвращает к полно-
ценной жизни людей с пробле-
мами опорно-двигательного 
аппарата. Немаловажно, что 
в отличие от бега скандинав-

ская ходьба подходит тем, 
у кого проблемы с суставами. 
«Люди старшего поколения 
должны смотреть на состояние 
своего здоровья, ведь многие 
никогда в жизни не занимались 
спортом», – советует тренер 
Ирина Левина, ведущая заня-
тия в парке «Фили». Поскольку 
сейчас любители скандинав-
ской ходьбы из-за пандемии 
перешли на самостоятельные 
прогулки по паркам – даём 
советы, как избежать ошибок.

Здоровье по-скандинавски

В центре некогда скучать! Каждый день здесь 
происходит что-то интересное.

Занятия в парках начинаются 
с разминки, она длится около 
20 минут. Затем примерно 
за 1 час 40 минут любители 
здорового образа жизни 
проходят 7–8 км.

В филиале семейного центра «Палитра» во Внукове 
помогают школьникам найти любимое дело

КСТАТИ
Как сообщила руководитель 

филиала семейного центра «Пали-
тра», и летом его специалисты 
продолжат оказание социальной 
и юридической помощи, а также 
психологической поддержки нуж-
дающимся семьям. «Наши опыт-
ные психологи готовы помочь 
в решении любых сложных ситуа-
ций. К ним обращаются и взрос-
лые, и дети. Стараемся сделать 
наш центр удобным для всех. 
К примеру, по субботам прини-
маем родителей, которые в будни 
заняты на работе, – отмечает Ольга 
Краснова. – Ежедневно у нас дежу-
рит специалист, в любой момент 
готовый вы ехать, если семья ока-
залась в трудной жизненной ситу-
ации».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Руки с палками должны 
ходить ровно, как по рель-
сам, проходя вплотную 

к бёдрам. Если не контролиро-
вать движение палок, можно 
либо упасть самому, либо трав-
мировать идущих рядом или 
следом.

Скандинавская ходьба массово пошла в народ. 
Однако, если внимательно посмотреть на зани-
мающихся, будет очевидно: 9 из 10 делают это 
неправильно. А это значит, что пользы от таких 
занятий куда меньше, чем могло бы быть.

В скандинавской 
ходьбе нужно ис-
пользовать техни-
ку противошага. То есть, 
когда шагает правая 
нога, идёт вперёд ле-
вая рука – и наобо-
рот. В принципе чаще 
всего люди так и хо-
дят в обычной жизни. 
Поэтому нужно про-
сто поймать ритм, вой-
ти в него и дальше ему 
следовать.

Идти нужно спокой-
ным, мягким шагом, 
как при обычной ходь-
бе. Важно соблюдать скорость, 
но не торопиться.

В скандинавской ходьбе палки 
служат не для того, чтобы опи-
раться на них, а чтобы отталки-
ваться ими. Поэтому они всегда 
должны волочиться сзади, сле-
дуя за рукой. Их не надо са-
мостоятельно переставлять 
и втыкать.

Важно именно оттал-
киваться палками, 
а не имитировать это 

действие. Для этого нужно 
активно работать руками, 
до половины веса тела пере-
нося на них! Важно почув-
ствовать, что каждый шаг 
вперёд делается усилием 
рук. Помните, что чем силь-
нее и активнее вы оттал-
киваетесь, тем выше ваша 
нагрузка.

На палках есть специ-
альные перчатки для 
левой и правой руки 

с отверстиями для большо-
го пальца и остальной кисти. 
Перчатка должна плотно си-

деть на руке, тогда палки 
будут надёжно зафикси-
рованы. Держать пал-
ку нужно между боль-
шим и указательным 

пальцами.

Всё движение в скандинав-
ской ходьбе идёт от плеча. 
Прямая рука с палкой идёт 
вперёд и в локте не сгиба-
ется! Отталкивание – также 
прямой рукой.

Рука с палкой долж-
на двигаться спокой-
но и плавно, как маят-

ник, выходя вперёд и назад 
на 45 градусов. Не нужно оста-
навливать полёт руки на уров-
не бёдер. Чтобы сделать 
правильное движение, пред-
ставьте, что тянете руку ребён-
ку для рукопожатия.

Ошибка № 1

Ошибка № 2

Ошибка № 3

Ошибка № 4 Ошибка № 5 Ошибка № 7

Ошибка № 8

Делая шаг левой 
ногой, одновременно 
отталкиваться левой 
рукой.

Как правильно

Идти лыжной походкой: 
скользящим, твёрдым шагом.

Ставить палки перед собой, 
опираясь на них.

Идти, сгибая руки в локтях. Держать палку 
в руке незафикси-
рованной.

Делать очень маленький 
мах рукой.

Не контролировать движе-
ние палок: раскидывать 
их в стороны или сводить 
за спиной.

Просто махать палками, 
но не отталкиваться ими.

ИНФОГРАФИКА АННЫ ХАРИТОНОВОЙ

Ошибка № 6

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Филиал «Западный» обслужи-

вает четыре района: Внуково, 
Ново-Переделкино, Солнцево, 
пос. Внуковское. Расположен 
он по двум адресам: ул. Волын-
ская, д. 3, тел. +7 (495) 738-02-09, 
и ул. Интернациональная, д. 2, 
корп. 1, тел. +7 (495) 736-03-11.

График работы: пн. – чт.: с 9.00 
до 20.00; пт.: с 9.00 до 18.45; 
сб.: с 9.00 до 18.00; перерыв 
с 13.00 до 13.45.

НА ЗАМЕТКУ
Бесплатные занятия скан-

динавской ходьбой с трене-
ром проходят по предвари-
тельной записи и с соблю-
дением антиковидных мер 
по вторникам и четвергам 
в парке «Фили» с 9.00 до 
11.00 и в парке Олимпийской 
деревни с 11.00 до 13.00. 
Получить дополнительную 
информацию о них можно 
по тел.: 8 (926) 627-09-47 и 
8 (968) 949-47-00.

Будущие врачи и космонавты

АГН Москва
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Ольга Шаблинская
С  народным  артистом  Рос-
сии  Сергеем  Никоненко  наш 
корреспондент  побеседо-
вала  на Открытом  российском 
фестивале  патриотического 
кино  «Малая  Земля»  в  Ново-
российске,  где  Сергею  Петро-
вичу  вручили  приз  «За  вклад 
в  российский  кинематограф». 
Знаменитый  актёр,  режиссёр, 
сценарист  рассказал  о  доро-
гих  для  него местах  на  западе 
Москвы.

Где ЗвёЗды жили
– Сергей Петрович, какие 

места в нашем округе вызы-
вают у вас особые  чувства?

– Дом ветеранов кино на улице 
нежинской. мы его называем 
матвеевка. я там выступал 
неоднократно. навещал мно-
гих. В матвеевке жила Люд-
мила Филипповна Шмуглякова – 
редактор «мосфильма», кото-
рая меня пригласила в 1975 году 
снимать в качестве режиссёра 
картину «трын-трава» по сцена-
рию Виктора мережко. я испол-
нил в нём главную роль, а мою 
жену сыграла Лидия Федосеева-
Шукшина. Великая актриса 
Лидия николаевна смирнова 
в матвеевке подолгу бывала. 
режиссёр алексей евгеньевич 
Габрилович там же проживал, 
в Доме ветеранов. многие мос-
фильмовцы в матвеевке жили! 
и меня все там знали, и я всех 
знал. часто актёры брали туда 
путёвочку, чтобы поправить здо-
ровье. В Доме ветеранов заме-

чательные врачи, за неделю 
можно было пройти полное 
обследование. словом, матве-
евка – прекрасное место. Бес-
платная медицина, хорошее 
жильё, отличное питание. 
что ещё-то нужно?

шутки леГеНд
– Какие встречи в Доме 

ветеранов кино вам 
больше всего запомни-
лись?

– тот же николай афанась-
евич Крючков, народный 
артист ссср, с которым я дру-
жил. он у меня снимался в кар-
тине «цыганское счастье» 
в 1980 году – играл колхозного 
кузнеца Захара александровича 
Касьянова. сценарий фильма 
тоже написал я – по рассказам 
евгения носова «В чистом поле за 
просёлком», «Варька», «Шуба». 
на съёмках моей картины Крюч-
кову звание Героя социали-
стического труда присвоили. 
помню, как мы звезду эту обмы-
вали, как юбилей его отмечали. 
однажды николай афанасьевич 
взял путёвку в Дом ветеранов 
кино. приезжаю проведать его. 
а они сидят там, чай пьют с Утё-
совым Леонидом осиповичем. 
он там тоже жил. Утёсов в кино 
ведь тоже не последний чело-
век – в каких фильмах снимался! 
В «Весёлых ребятах» 1934 года, 
снятом на «мосфильме», глав-
ную роль сыграл – пастуха-
музыканта Костю потехина.

николай афанасьевич зовёт 
меня (Никоненко начинает 

говорить очень хриплым 
голосом на манер Крючкова. – 
Ред.): «серёга, иди сюда, вот 
мы тут с Лёней чай пьём». 
я посидел с ними, чайку попил 
вместе, послушал их разго-
воры. Утёсов, помню, спросил 
Крючкова: «ты с какого года-то, 
Коль?» – «с десятого». – «Да 
тебя пеленать можно!» (Сме-
ётся.) Утёсов был старше 
Крючкова на 15 лет. о, это 
такие легенды, величины!

ПРОхОдНая, чтО в люди 
вывела

– А сам район Очаково-
Матвеевское, где находится 
Дом ветеранов, вам нравится?

– там замечательный лесопарк. 
и на территории Дома ветера-
нов парк отличный. Габрило-
вич жил на первом этаже и мог 
прямо из номера выйти на улицу 
 погулять.

– Какие ещё места в Запад-
ном округе сыграли важную 
роль в вашей жизни?

– «мосфильм». помните: 
герой рыбникова, сталевар-
передовик саша савченко, поёт 
в фильме «Весна на Заречной 
улице»: «я не хочу судьбу иную, 
мне ни за что не променять 
ту заводскую проходную, что 
в люди вывела меня». так вот, 
у кинемато графистов была такая 
шуточная песенка под рыбни-
кова: «мосфильмовскую про-
ходную, что в люди вывела 
меня». Это про меня.

мне повезло на «мосфильме» 
сняться в шедеврах нашего 
отечественного кино. я сыграл 
офицера у сергея Фёдоровича 
Бондарчука в «Войне и мире». 
У никиты сергеевича михал-
кова исполнил роль лакея яшки 
в фильме «неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
У Кончаловского в «Дворян-

ском гнезде» у меня неболь-
шая роль. одна из серьёз-
ных работ на «мосфильме» – 
«Красная площадь» Василия 
сергеевича ордынского, где 
я играю матроса Володю Коль-
цова. матроса моего неслу-
чайно назвали Володей – роль 
предназначалась для Володи 
Высоцкого. но тогда была прак-
тика на «мосфильме», что худ-
совету и редколлегии надо 
было представить несколько 
актёров на выбор. режис-
сёр сказал: «нужно для проб 
Высоцкого и ещё каких-нибудь 
четырёх артистов. пусть пооб-
суждают, а утвердим Высоц-

кого».  называлось это  «собачья 
кость». а в итоге в картину 
взяли меня. 

– А Высоцкий как отреагиро-
вал на это? 

– Да никак! он в 1969 году 
уже известным артистом 
и бардом был, так что недо-
статка в предложениях у него 
не было. я с Высоцким к тому 
моменту был хорошо знаком. 
а познакомились мы с ним, 
когда он ещё неизвестным 
артистом был, в 1961 году, 
в севастополе, где он сни-
мался в картине «Увольнение 
на берег». Высоцкий и домой 
ко мне не раз приходил. 

Сергей 
Никоненко 
в роли Сергея 
есенина в 
кинофильме 
«Пой песню, 
поэт...», 1972 г.

На фестивале патриотического кино 
«Малая Земля». Новороссийск, май 2021 г.

актёр сергей никоненко: «Пил в Матвеевке 
чай с Крючковым и Утёсовым»

ФотоФаКт

Отель «Маrdan Palace» 
(турция). кинофестиваль 
«альманах кино». 
в «кадре» – Сергей 
Никоненко, 2012 г.

день 17 мая стал самым жарким в Москве за последние 
63 года. воздух прогрелся до +30,7°С. жарко было даже 
кряквам – они принимали ванны рядом с выходом из метро 
«Парк Победы».
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– Два роллтона, майонез и половинку 
хлеба.
– У вас есть наша ВИП-карта?
***
В ресторане:
– Вы доллары принимаете?
– Да.
– И кредитные карты принима ете?
– Принимаем.
– А бутылки?
***
Чёрную полосу всегда сменяет белая. 
Если сегодня вас укусила злая со-

бака, не волнуйтесь, завтра укусит 
добрая.
***
– Какую максимальную скидку вы 
можете мне предложить?
– 100%. Вы ничего не платите, мы 
ничего не делаем.
***
– Когда ты собираешься делать уро-
ки?
– После кино.
– После кино поздно.
– Учиться, мама, никогда не поздно!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стенографистка. 7. Пам-
перс. 8. Копелян. 9. Онучи. 10. Контент. 11. Табор. 
12. Водка. 14. Повесть. 15. Оклад. 17. Тезис. 21. 
Любовь. 27. Фейхоа. 28. Конезавод. 29. Шнитт. 30. 
Вахтёр. 32. Актриса. 34. «Аврора». 35. Демон. 38. 
Бранч. 41. Радон. 42. Нектар. 44. Телепат. 45. Со-
сна. 46. Хочун. 47. Питт. 48. Шиповки. 49. Коридор. 
50. Рокки. 51. Джин. 52. Степь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самоконтроль. 2. Сково-
родка. 3. Клептократ. 4. Чан. 5. Шпингалет. 6. 
Прочность. 7. Пятно. 13. Иосиф. 16. Дебош. 18. 
Сенатор. 19. Охота. 20. Тавро. 22. Банурукотти. 23. 
Ватерпас. 24. Конкуренция. 25. Репринт. 26. Лассо. 
31. Камнепад. 33. Мегаскоп. 36. Набоков. 37. По-
душка. 39. Чешир. 40. Дефолт. 43. Родос. 48. Шоу.

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. Кем состояла 
при Фёдоре достоевском его вторая 
жена анна сниткина? 7. подгузник 
наших дней. 8. Кто из звёзд нашего 
кино озвучил мысли Штирлица? 9. 
портянки лапотника. 10. содержание 
сайта. 11. Цыганская «массовка». 12. 
Что Владимир Маяковский предпо-
читал скуке? 14. произведение, не 
дотянувшее до романа. 15. «отправ-
ной пункт» для премии. 17. «Выдви-
женец» из научного доклада. 21. 
Эгоизм на двоих. 27. В каком тропи-
ческом фрукте больше всего йода? 
28. «Фабрика жеребцов». 29. Какой 
лук высаживают под яблоней, чтобы 
уберечь дерево от вредителей? 
30. секьюрити на проходной. 32. 
у кого своя роль на сцене? 34. Рус-
ский крейсер из кинокомедии «Ключ 
от спальни» Эльдара Рязанова. 35. 
смешное фэнтези «… по вызову» 
у андрея Белянина. 38. Трапеза 
из рассказа «Несостоявшиеся жизни» 
сомерсета Моэма. 41. с каким газом 
исследователи связывают заражение 
адольфа Гитлера лучевой болезнью 
во время посещения им ставки «Вер-
вольф»? 42. Харчи для бабочки. 44. 
Кто способен прочитать то, что невоз-
можно увидеть? 45. Какое дерево 
стало в японской живописи одним 
из трёх растений – символов преодо-
ления трудностей? 46. Какая кукла 
настраивает на позитивный лад при 
достижении цели? 47. Кто из гол-
ливудских секс-символов повредил 
себе ахиллово сухожилие, снимаясь 

в роли ахиллеса? 48. обувь сприн-
тера. 49. «позвоночник» квартиры. 
50. Кто из героев сильвестра сталлоне 
«всегда стремится» к чемпионскому 
поясу в тяжёлом весе? 51. Какая водка 
подорожала из-за гравюры уильяма 
Хогарта? 52. Нашенская прерия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жертва аффекта. 2. 
«дома ему не были рады ни жена, ни 
примкнувшая к ней …». 3. «убеждённый 
мошенник» во власти. 4. Котёл круп-
ного пошиба. 5. Мальчишка «по имени 
задвижки». 6. «… карточного домика 
не зависит от количества козырей». 7. 
«порча» для репутации. 13. Кто собрал 
кровь распятого Христа в священный 
Грааль? 16. драка с прононсом. 18. Госу-
дарственная должность французского 
писателя Виктора Гюго. 19. убийство 
с азартом. 20. «Торговая марка» живот-
новода. 22. Изящно вышитая иголь-
ница. 23. Мерило прямоты кладки. 24. 
Игра в «разори другого». 25. Точное 
переиздание. 26. Чем ковбой мустан-
гов ловит? 31. «ливень из валунов». 33. 
прибор, чтобы драгоценные камни раз-
глядывать. 36. Кто, переводя «евгения 
онегина» на английский язык, снабдил 
свой труд подробным научным ком-
ментарием, занявшим более 1100 стра-
ниц? 37. «самой большой силой притя-
жения обладает … в семь часов утра». 
39. Какое графство своей улыбкой про-
славил сказочный кот? 40. удел всякой 
«финансовой пирамиды». 43. остров 
с видом на «поцелуй двух морей». 48. 
«лучше никогда, чем поздно» (англий-
ский классик).
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Комментирует 
Денис Стихарев: 
– Выйдя из автобуса, нужно 
осмотреться. если есть побли-
зости пешеходный пере-
ход – перей ти дорогу по нему, 
если его нет, то идти нужно 
под прямым углом к краю про-
езжей части, в том месте, где 
она хорошо просматривается 
в обе стороны. поэтому нужно 
дождаться, пока автобус отъе-
дет, затем посмотреть по сторо-
нам, убедиться, что нет прибли-
жающихся машин, и перейти 
дорогу.

аНеКдоТЫ НеделИ

оТВеТ На ЗадаНИе со сТР. 10
Автобус нельзя обходить ни спереди, ни 
сзади.




