
Цветущий июнь
Где в округе самые цветущие 
яблони, груши, вишни, 
каштаны. Путеводитель 
по самым красивым садам, 
популярным для фотосессий.

Рыба со всех морей  
Сергей Собянин: «Приглашаю 
москвичей прийти на «Рыбную 
неделю». Хорошая погода, 
впереди выходные. Можно 
хорошо погулять и поесть».

Стр. 13

Аттракцион «Молния» – американские 
горки, кататься на которых 
понравилось и детям, и взрослым. 
Последних эти машинки будто бы 
вернули на пару минут в детство.вернули на пару минут в детство.

Выше голову, 
твёрже шаг

На Поклонной 
горе состоялся парад 
кадет, посвящённый 
Великой Победе и 
основателю Русской 
армии.

Стр. 2

Стр. 7
Курорт в городе

Где в округе 
будут открыты 
пляжные зоны и как 
правильно вести себя 
на воде.

Стр. 4

Как в «Сказке»

Газета Западного административного округа Москвы

Как изменилась схема 
движения в Можайском 
районе
Сколько спорткомплексов 
откроют в Раменках
Каких редких животных 
заметили в заказнике 
«Долина реки Сетунь»
Где в Ново-Переделкине 
построят детский сад
Что ждёт старое здание 
Кунцевского вокзала
Где в округе дети могут 
бесплатно заниматься 
актёрским мастерством
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Стр. 9
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День защиты детей в Крылатском 

АГН Москва

Газета Западного административного округа Москвы

АГН Москва

m
os

.ru

Елена Краснова

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



КАРТИНА ДНЯ2 № 17 (704) 03 – 09 июня 2022

ЗНАЙ НАШИХ!
Поворот 
волчка
Воспитательница детского сада 
школы № 1347 района Солн-
цево Анна Гайдукова стала 
победителем конкурса «Педа-
гоги года Москвы – 2022» 
в номинации «Воспитатель 
года Москвы».

В этом году главный педагоги-
ческий конкурс столицы прохо-
дил по новым правилам – участ-
ники соревновались не только 
командами, но и в индивиду-
альном формате в разных номи-
нациях. Заявки подали почти 
1800 человек. Об этом на своей 
странице в соцсети ВКонтакте 
написал Сергей Собянин. Мэр 
поздравил победителей, отме-
тив вклад каждого в столичное 
образование. Так, Анна Гайду-
кова из Солнцева разработала 
уникальную программу для раз-
вития мелкой моторики у детей 
с помощью народной игры 
в волчок.

Анна Гайдукова представит 
столицу на конкурсе 
«Воспитатель года России» 
в Ярославле.

Крепка связь поколений

Богдан ЗИМИН
В этом году традиционный 
парад будущих защитни-
ков Отечества, проходящий 
под девизом «Не прервётся 
связь поколений», был посвя-
щён 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне и 350-летию со дня рож-
дения основателя регулярной 
Русской армии и флота импе-
ратора Петра I.

Среди гостей на Поклонной 
горе были мэр Москвы Сергей 
Собянин, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и Герои Отечества.

Перед началом парада Сер-
гей Собянин вручил благо-
дарственные письма лучшим 
кадетским классам. «Ребята, 
вы умные и сильные, вы пере-
довики учёбы и спорта, и, что 

сегодня чрезвычайно важно, 
вы патриоты своей страны. Хочу 
пожелать вам быть достойными 
ветеранов и тех, кто сегодня 
в сражении, а также – успехов 
в учёбе, и чтобы вы пришли 
новым поколением людей, 
которое сделает нашу страну 
ещё сильнее и краше», – попри-
ветствовал участников парада 
глава столицы.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл подчеркнул, что 

Россия – миролюбивая дер-
жава: «И единственное, почему 
необходимо крепить Воору-
жённые силы, – чтобы никто 
и никогда не посмел пересту-
пить священные рубежи нашей 
страны». Патриарх передал 
кадетскому движению икону 
Архангела Михаила, покрови-
теля воинства, и пожелал каде-
там мира.

Борис Уткин, участник парада 
на Красной площади 7 ноября 

1941 года, генерал-полковник, 
отметил, что важную роль 
в патриотическом воспитании 
молодёжи играет ветеранская 
организация Москвы. «Нас, 
ветеранов, спрашивает моло-
дое поколение: а что, когда 
уйдёт последний ветеран, пре-
рвётся связь поколений? Мы 
отвечаем лозунгом, девизом, 
под которым проводится этот 
парад: нет, не прервётся, нет, не 
иссякнет», – сказал ветеран.

На Поклонной горе у стен Музея Победы состоялся парад кадетского движения Москвы

Благодарственные письма Сергей Собянин вручил 
лучшим кадетским классам в школах столицы, которые 
проявили себя в учёбе, спорте и волонтёрском движении.

КАК СТАТЬ КАДЕТОМ
В кадетских классах могут учиться и мальчики, 

и девочки. Приём в кадетские классы начинается 
с 7-го класса. При поступлении учитываются состо-
яние здоровья, успеваемость по основным пред-
метам, а также результаты олимпиад школьни-
ков. Кадеты более углублённо изучают историю, 
математику, физику, обществознание, иностран-
ные языки. В их программе – дополнительные 
курсы: робототехника, основы навигации и пило-
тирования, дипломатический этикет, военное 
дело и физподготовка. Кадеты – первые канди-
даты на поступление в военные училища, а также 
в вузы силовых министерств и ведомств РФ.

СКОЛЬКО НАС
В параде на Поклонной горе приняли 

участие более 2,8 тыс. кадет. В Западном 
округе кадетские классы открыты в 23 шко-
лах – это более трети от общего их числа. 
Есть в нашем округе и специализированные 
учебные заведения для кадет – Навигацкая 
школа в районе Фили-Давыдково и Дипло-
матический кадетский корпус в Кунцеве. 
Оба они входят в состав Первого Москов-
ского кадетского корпуса.

Готовится проект ремонта старого зда-
ния Кунцевского вокзала. Оно постро-
ено на рубеже XIX–XX веков в неого-
тическом стиле по проекту архитектора 
Ивана Струкова. Похожее на средневеко-
вый замок строение имеет статус объекта культур-
ного наследия. На время ремонта зал ожидания вок-
зала будет работать в обычном режиме.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

ФОТОВЫСТАВКА
Сделано в Москве
Фотовыставка, посвящённая работе москов-
ских промышленных предприятий, откры-
лась в парке 50-летия Октября, на площади 
Семьи. Она будет работать до 15 июня.

На фотоснимках – богатый ассортимент 
продукции, выпускаемой предприятиями 
столицы. Например, стенд, посвящённый 
фабрике «Свобода», рассказывает о космети-
ческих линиях и средствах гигиены. Удивляет 
Первый домостроительный комбинат – оказы-
вается, совокупная площадь квартир, постро-
енных благодаря ему, превысила 58 млн кв. м! 
А продукция фабрики вентиляции «ГалВент» 
используется на вокзалах, олимпийских объ-
ектах и даже на космодромах. «Выставка 
показывает, насколько наша Москва много-
гранна. Я, например, и не знала, что у нас выпускают 
лифты. Благодаря таким выставкам мы открываем 
для себя родной город. Считаю, что такие просве-
тительские проекты в парках, культурных центрах 
очень нужны», – говорит председатель первичной 
организации Общероссийского профсоюза военно-
служащих в районе Проспект Вернадского Марина 
Красина-Земляная.

Посмотреть выставку приходят и родители с детьми, 
отдыхающие в парке. «Узнали с дочкой, сколько 
много всего вкусного выпускают фабрики «Красный 
Октябрь», «Рот Фронт» и концерн «Бабаевский», – 
поделилась впечатлениями Наталья, мама Ксюши.

Наталья с дочерью Ксюшей – завсегдатаи парка. 
«Здесь всегда есть на что посмотреть. Очень 
понравилась фотовыставка. Надеемся в будущем 
увидеть здесь новые экспозиции», – говорят они.

После торжественного марша будущие защитники 
Отечества возложили цветы к Вечному огню, 
почтив память погибших героев.
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Зарплаты станут 
больше
Богдан ЗИМИН
На этой неделе мэр Москвы 
Сергей Собянин подписал ряд 
постановлений, направлен-
ных на укрепление экономики 
и помощи жителям.

СОЦВЫПЛАТЫ ВЫРАСТУТ
Так, в столице 

на 10% была 
повышена мини-
мальная зар-
плата (МРОТ). 
С 1 июня она 
с о с т а в л я е т 

23 508 руб. (вместо прежних 
21 371 руб.). Одновременно 
на 10% выросла и величина 
прожиточного минимума. 
В среднем на душу населе-
ния она теперь составила 
20 585 руб., для трудоспособ-
ного населения – 23 508, для 
пенсионеров – 15 410, для 
детей – 17 791 руб. Принятое 

решение касается в первую 
очередь тех, кто получает соци-
альные выплаты и другие меры 
поддержки от города.

ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ, УДОБНЕЕ
Упрощён порядок постановки 

на учёт для получения льгот-
ных санаторно-курортных путё-
вок отдельными категориями 
граждан. В их числе – ветераны 
войны и труда, инвалиды, нера-
ботающие пенсионеры и др. 
1 июня в интерактивную форму 
на портале mos.ru уже были 
внесены изменения, которые 
сделали подачу заявления для 
постановки на учёт на получе-
ние путёвки проще, быстрее 
и удобнее. В частности, сокра-
щено количество заполняемых 
полей. Теперь заявителя просят 
указать минимум сведений о 
себе: паспортные данные, све-
дения о наличии регистрации 

в Москве и сведения о доку-
менте, подтверждающем льгот-
ную категорию. Причём все эти 
сведения проверяются сразу, 
автоматически, в онлайн-
режиме – при подаче электрон-
ного заявления. Это сокращает 
количество ошибок и экономит 
время на обработку поданных 
заявлений. И ещё одно ново-
введение. Больше не нужно 
прикреплять к заявлению скан-
копии пенсионных докумен-
тов, выданных отделениями 

ПФР других регионов. В боль-
шинстве случаев необходимые 
документы будут запрошены и 
проверены без участия заяви-
теля, электронным путём. Обя-
зательным для всех заявителей 
является только прикрепле-
ние скан-копии медицинской 
справки формы № 070/у.

Город продолжает поддерживать 
москвичей в условиях санкций

ЛУЧШИМ ВОЛОНТЁРАМ
В столице учредили знак отличия «Волонтёр Москвы». Еже-

годно им будут награждать 30 лучших добровольцев. В отборе 
кандидатов примет участие экспертный совет по благотвори-
тельности и волонтёрству Общественной палаты Москвы. Знак 
отличия будет выполнен из металла золотистого цвета в форме 
круга. На лицевой стороне расположено рельефное изображе-
ние основного элемента герба Москвы – святого Георгия Побе-
доносца. ЧИСТЫЙ ГОРОД

ЭКОмарафон 
«Пятнашки»
Масштабная программа ЭКОма-
рафон «Пятнашки» проходит в эти 
дни в Москве. Она приурочена 
ко Дню эколога, который будет 
отмечаться 5 июня уже в 15-й раз.

Об этом на пресс-
к о н ф е р е н ц и и 
в Информацион-
ном центре прави-
тельства Москвы 
рассказал руково-

дитель Департамента природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды Антон Кульбачевский. 
В программе «Пятнашек» порядка 
200 мероприятий, полный их пере-
чень – на сайте Мосприроды: 
mospriroda.ru. Антон Кульбачев-
ский отметил, что столица подошла 
ко Дню эколога с хорошими пока-
зателями. Только выход на линии 
в этом году ещё 420 электро бусов 
позволит снизить выбросы пар-
никовых газов на 70 тыс. т. Благо-
творно скажется на экологии 
и запуск электросудов на Москве-
реке, один из их маршрутов прой-
дёт по ЗАО. И ещё одна хорошая 
новость: в 2023–2024 годах прой-
дёт благоустройство природного 
заказника «Долина реки Сетунь». 
Будет много интересных решений.

Направление движения
Выделенная полоса (20 м) 

просп. Генерала Дорохова

ул. Рябиновая

д. 57, стр. 1

д. 36, 
корп. 4

д. 55, стр. 30

ФАКТЫ
Завершена проходка первого 
тоннеля метро в аэропорт 

«Внуково». Его трасса от метро-
моста у строящейся станции 
«Пыхтино» до котлована будущей 
станции «Внуково» составила 
чуть более 1 км, работы велись 
на глубине до 16,5 м. Напомним, 
что метро впервые придёт в аэро-
порт столицы в 2023 году.

Детский сад на 125 мест 
введут в этом году в районе 

Ново-Переделкино, в микрорай-
оне 14, корп. 18. Здесь уже идёт 
монтаж мебели и оборудования. 
В новом здании будут зал для 
занятий музыкой, физкультурный 
зал, кабинеты логопеда и психо-
лога.

В районе Проспект Вернад-
ского на ул. Лобачевского, 

вл. 28–36, построят жилой дом 
по программе реновации. 
Он будет состоять из четырёх 
секций переменной этажности. 
В качестве отделки строители 
используют бетонные декора-
тивные плитки «под кирпич» 
и металлические панели. Двор 
здесь будет закрытым.

В связи со строительными 
работами изменилась схема 

движения автобусов № 507, 
которые курсируют в Ново-
Переделкине. Теперь авто-
бусы следуют по ул. Лукинской 
и ул. Шолохова вместо ул. Федо-
сьино и ул. Скульптора Мухиной.

В Парке «Событие», создаваемом 
в Раменках рядом с новыми жилыми 
небоскрёбами на месте прежней 
зелёной зоны, сохранят редкие виды 
растений и восстановят ранее утраченную 
здесь краснокнижную флору. Например, будет 
воссоздан биотоп «Старый плодовый сад» – небольшой 
участок с сохранившимися яблонями и грушами.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

С 28 мая изменилась схема 
движения на пересечении 
просп. Генерала Дорохова 
и ул. Рябиновой.

Отменены левые повороты 
с проспекта на улицу для любого 
транспорта, кроме городского. 
На самом пересечении орга-

низована выделенная полоса, 
чтобы автобусы поворачивали 
с неё и, ожидая зелёный сигнал 
светофора, не мешали движе-
нию автомобилей. Изменение 
схемы движения избавит пере-
крёсток от пробок, время про-
езда через него значительно 
сократится.

Увеличение МРОТ 
и прожиточного минимума 
поддержит реальные доходы 
москвичей

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
Отмена поворота и выделенная линия

С 1 июня льготникам Москвы 
стало легче встать на учёт 
в качестве ожидающего 
санаторно-курортную 
путёвку: документов теперь 
нужно меньше.
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Маргарита Сергеева
По 5 июня включительно будет продол-
жаться морской фестиваль на Матве-
евской, 2. Гости «Рыбной недели» смо-
гут приобрести свежие морепродукты 
от российских производителей, пола-
комиться деликатесами из фестиваль-
ного меню, посетить творческие мастер-
классы, уроки танцев и концерты.

кто ПоПался на кРючок
На  прилавках  торгового  шале  –  свеже

замороженные  дары  моря:  командор
ские  кальмары,  сахалинские  гребешки, 
мидии  из  Мурманска,  дальневосточные 
осьминоги, моллюски всех видов: трубач, 
анадара, спизула. Представлен и богатей
ший  ассортимент  рыбы  –  черноморская 
барабулька, форель радужная и янтарная 
из  Карелии,  камчатский  лосось,  нерка, 
чавыча,  стерлядь.  «Большая  часть  улова 
заморожена  сухим  бортовым  способом, 
прямо во время добычи в море, расфасо
вана  в  вакуумные  упаковки,  удобно  хра
нить и использовать», – поясняет продавец 
Сергей.  Стоимость  килограмма  вкусней
шей барабульки – 450 руб., рыбка мелкая, 
чистить не нужно, размораживаем, обва
ливаем в муке и отправляем на сковороду, 
жарим  в  масле.  Пользуются  популярно
стью бюджетная навага – килограмм всего 
99 руб., минтай, судак из Ростова.
Бойко  идёт  торговля  и  у  прилавка 

с  копчёной  и  вяленой  рыбой,  консер
вами  из  морепродуктов.  «Свежайшая 

икра  форели,  улов  этого 
года  –  хит  продаж»,  – 
говорит продавец анже-
лика аннич. В  наличии 
омуль,  муксун,  зубатка 
горячего и  холодного коп
чения.  На  всю  продук
цию – 10%ная скидка. 

Живая акваРель
Пока  родители  заняты  покупками,  дети 

могут  побывать  на  творческих  мастер
классах.  Им  предлагают,  например,  сде
лать  золотую  рыбку  из  бумаги  в  технике 

оригами,  нарисовать  маяк 
или закат на море. «Делаем 

карандаш 
ный  набро
сок,  а  потом 
р а с к р аши 
ваем  его,  – 
рассказывает 
художница 
юлия Хол-

манова.  –  Мы  учим  ребя
тишек  правильно  держать 
кисть,  «оживлять»  акварель 
с  помощью  воды,  смеши
вать краски». Картины юных 
художников  отличаются 
настроением:  у  6летнего 
Даниила  закат  над  морем 
горит  оранжевым  огнём  – 
столько  в  нём  радости 
и жизни, а 10летняя Анаста
сия  использует  приглушён
ные цвета, её пейзаж умиро
творяет. 

Море позитива и богатый улов ждут гостей 
фестиваля «Рыбная неделя» в Очакове

Художница юлия Холманова обучает 
6-летнего Даниила правильно работать 
с цветом. акварель способна передать 
десятки оттенков любого явления 
природы, например заката на море.  

Продавец сергей предлагает осетров, выращенных 
в питомниках сибири, среднего размера, весом 
до 2,5 кг. Царь-рыба заморожена специальным 
способом и сохраняет полезные свойства. 

Площадка на 
Матвеевской 
3 июня 
работает с 11.00 
до 21.00; 4 и 5 
июня – с 10.00 
до 22.00.

Из ПеРВых уСт
сергей собянин во время 
посещения площадки 
фестиваля на площади 
Революции:
–  Фестиваль  «Рыбная 

неделя»  проводится  уже 
в  четвёртый  раз.  Ассорти

мент,  который предлагается,  просто огро
мен  –  из  всех  морей  России:  северные 
моря,  дальневосточные  моря,  Каспий, 
Чёрное море. Около 20 видов вкуснейшей 
рыбы. И буквально за несколько дней мы 
продали в два раза больше продукции, чем 
в  предыдущие  годы.  Приглашаю  москви
чей  прийти  на  «Рыбную  неделю».  хоро
шая  погода,  впереди  выходные.  Можно 
хорошо погулять и поесть.

СлОВО – жИтеляМ
сергей с 5-летней 
Машей:
–  Прекрасно  про
вели  время:  на  пло
щадке  работает  бес
платная  карусель  – 
катайся  сколько 
хочешь.  По играли 

в  лабиринт  –  попытались  закатить 
шар  в  нужную  лунку.  замечатель
ная  музыка  –  танцевали  от  души. 
Отправляемся  за  покупками,  у  нас 
сегодня в меню рыба.

ксения, 9 лет, 
с бишон-фризе 
Бони:
–  Мы  живём  рядом 
и  пришли  на  фести
валь  с  питом
цем.  здесь  весело 

и  вкусно.  Из  рыбы  я  люблю  солё
ную воблу и жареный судак, а Бони 
ест только специальный корм. Сей
час  у  меня  время  десерта,  и  мама 
купила  мне  моё  любимое  ваниль

ное мороженое.

наталия:
–  Как  хорошо,  что 
у  нас  в  районе  есть 
такая  фестивальная 
площадка,  люди  со 
всего  округа  при

езжают,  а мы живём через дорогу. 
замечательное оформление, много 
активностей  для  детей.  И  хозяйки 
довольны – можно купить морепро
дукты со скидкой.

АФИшА ФеСтИВАля
3 июня
13.00 и 16.00 Мастеркласс: юному кулинару.
14.00 живописная мастерская.
15.00 танцевальный мастеркласс: латина.
17.00 Мастеркласс: оригами.
18.00 На сцене. Art polis.

4 июня
13.00 и 16.00 Мастеркласс: юному кулинару.
14.00 На сцене. Wake up!
15.00 живописная мастерская.
17.00 Мастеркласс: оригами.
17.00 Серьги в морском стиле своими руками.
18.00 танцевальный мастеркласс: латина.

5 июня
13.00 и 16.00 Мастеркласс – юному кулинару.
14.00 танцевальный мастеркласс: латина.
15.00 живописная мастерская.
17.00 Мастеркласс: оригами.
18.00 На сцене. театр «Сказка из кармана».

Марта Мищенко с 11-месячной аришей пришла на фестиваль послушать 
музыку. Пока папа заказывает том ям, мама и дочка позируют нашему 
фотографу. 

Видео- 
репортаж  
с фестиваля –   
на нашем  
сайте

Осётр, чавыча и танец 
в ритме ча-ча-ча
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Татьяна ПЛОТНИКОВА
В столице на площадке «Здо-
ровой Москвы» стартует цикл 
из десяти открытых встреч-
дискуссий с участием врачей, 
диетологов, учёных, психо-
логов, с которыми беседуют 
известные телеведущие и 
актёры. 

В ходе открытых 
дискуссий они 
обсудят тревогу 
и стресс, заботу 
о детях, здоровье 
после 40 и вред-

ные привычки. Об этом сооб-
щила Анастасия Ракова, заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития. 

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

«Для москвичей, которые 
хотят узнать больше о полезных 
привычках для долгой и актив-
ной жизни, мы открываем лек-
торий в рамках проекта «Здоро-
вая Москва». Мы подготовили 
цикл из десяти открытых лекций 
по самым актуальным темам. 
Их будут вести врачи, дието-
логи, учёные и психологи, а 
беседовать с ними будут извест-
ные телеведущие и актёры. 
Площадками проведения станут 
популярные столичные парки – 
«Музеон», парк Горького, ВДНХ 
и другие. Первая лекция прой-
дёт уже 5 июня в летнем кино-
театре «Музеона». На ней обсу-
дят, стоит ли обращаться к врачу 
при отсутствии каких-либо сим-
птомов заболевания и как рас-
познать тревожные сигналы 
организма. Принять участие 
может любой желающий. Это 
бесплатно, необходимо только 
предварительно зарегистри-
роваться. Также все желающие 

смогут посмотреть онлайн-
трансляцию», – рассказала Ана-
стасия Ракова.  

Уже открыта бесплатная реги-
страция на первую открытую 
встречу 5 июня в летнем кино-
театре «Музеона». Тему границ 
ответственности за собствен-
ное здоровье обсудят главный 
врач медкомплекса в Комму-
нарке, главный анестезиолог-
реаниматолог Москвы Денис 
Проценко, главный врач Пер-
вой Градской больницы, врач-
кардиолог высшей категории 
Алексей Свет и шоумен, комик 
и телеведущий Владимир Мар-
кони. Гостям парка расскажут, 
стоит ли обращаться к врачу при 
отсутствии каких-либо симпто-
мов заболевания и как распо-
знать тревожные сигналы орга-
низма и многое другое. 

Для участия нужно лишь пред-
варительно зарегистрироваться 

и прийти 5 июня в парк. Количе-
ство мест на площадке ограни-
чено. Для всех желающих будет 
доступна бесплатная онлайн-
трансляция в официальных 
аккаунтах Депздрава Москвы.

В ближайшие недели с подоб-
ными открытыми встречами-
дискуссиями также выступят 
врачи и другие известные экс-
перты по здоровому образу 
жизни. Следите за актуаль-
ным расписанием на сайте 
проекта «Здоровая Москва» 
(mosgorzdrav.ru/zm). 

ЗАБОТА МОЖЕТ БЫТЬ 
КОМФОРТНОЙ

Проект «Здоровая Москва» 
направлен на то, чтобы забота 
о здоровье стала лёгкой, ком-
фортной, приятной. Бесплатные 
проверки здоровья, спортив-
ные занятия с единомышлен-
никами, встречи-дискуссии о 

питании, психологии, полезных 
привычках для долгой и актив-
ной жизни – и всё это в местах, 
где москвичам удобно про-
водить время. Любой желаю-
щий может выбрать удобное 
для себя время для прохожде-
ния диспансеризации. Расши-
ренная программа «Здоровой 

Москвы» включает в себя более 
11 исследований. Она направ-
лена на выявление сердечно-
сосудистых заболеваний, забо-
леваний дыхательной системы 
и других. Москвичи, перебо-
левшие коронавирусной инфек-
цией, могут пройти ряд допол-
нительных исследований. Паци-
енты, у которых по результатам 
чек-апов выявлены отклонения, 
направляются на дополнитель-
ные исследования в профиль-
ные медицинские организации.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
Чтобы пройти бесплатное обсле-

дование в павильоне «Здоровая 
Москва», необходимы только паспорт 
и московский полис ОМС. Найти бли-
жайший павильон и ознакомиться 
с полным перечнем исследований 
можно на сайте проекта «Здоровая 
Москва» mosgorzdrav.ru/zm. 

28 мая стартовал новый 
офлайн-сезон проекта «Спор-
тивные выходные» в москов-
ских парках. Тренировки будут 
проходить на 20 площад-
ках, 16 из которых находятся 
рядом с павильонами «Здоро-
вая Москва». В нашем округе – 
в парке «Фили».

Жители столицы вместе с про-
веркой здоровья в павильонах 
«Здоровая Москва» могут зани-
маться любимым видом спорта 
с профессиональным тренером 
совершенно бесплатно.

Участников впервые ждут 
стретчинг на крыше Северного 

речного вокзала, йога возле 
пруда в Царицыно, трени-
ровки в Доме культуры «ГЭС-
2» и много других активно-
стей.

Занятия разнообразны и 
доступны даже тем, кто никогда 
не занимался спортом. Это и 
функциональные тренировки, 
и северная ходьба, йога, dance 
mix (танцевальные трени-
ровки) и street stretching (улич-
ный стретчинг). Записаться 
на тренировку и посмотреть 
расписание можно не только 
на сайте «Спортивных выход-
ных», но и во всех центрах 
госуслуг. Специалисты офи-

сов «Мои документы» помо-
гут заполнить анкету участ-
ника и подробно расскажут 
о проекте. Для тех, кто пред-
почитает онлайн-тренировки, 
на RuTube-канале проекта и 
официальной странице ВКон-
такте проходят утренние 
зарядки. Присоединиться к 
ним можно в 07.00 с понедель-
ника по пятницу. В выходные 
дни пользователям доступны 
полноформатные тренировки. 
В рамках «Спортивных выход-
ных» проходят не только бес-
платные тренировки, но и 
закрытые онлайн-марафоны, 
а в Telegram-канале проекта 
можно найти компанию для 
занятий, проконсультиро-
ваться у спортивного врача и 
обменяться впечатлениями.

На первом занятии в минувшие выходные любителям здорового 
образа жизни позаниматься на свежем воздухе дождь не помешал.

Спортивные выходные

В летнем кинотеатре парка «Музеон» на лекциях будет 
удобно – москвичи признали его на голосовании в 
«Активном гражданине» самым комфортным в столице.

Пока родители на лекции 
или на обследовании 
в павильоне «Здоровая 
Москва», детям есть где 
поиграть.

Беседы в парках о здоровье
Москвичей пригласили посетить лекторий «Здоровая Москва» с 
участием Дениса Проценко, Алексея Света и Владимира Маркони

Где можно пройти 
обследование

ЗАО
1         Сквер по ул. Дружбы
2          Парк «Осенний бульвар» 

(парковка 
у ТЦ «Рублевский»)

3         Зона отдыха «Мещерское»
4         Парк «Фили»
5         Парк Олимпийской деревни

павильоны «Здоровая Москва»

«Спортивные выходные»

Павильоны здоровья 
работают без выходных 
с 8.00 до 20.00

МОЖЕТ КАЖДЫЙ
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факты
платформу по онлайн-
продаже билетов 

на речной транспорт 
«Суда сюда» в  тестовом 
режиме  запустили  в  сто-
лице  (sudasuda.ru).  Напом-
ним,  что  этим  летом  ожи-
дается  запуск  движения 
электротрамваев,  один 
из двух маршрутов пройдёт 
по нашему округу – от при-
чала Киевского вокзала 
до парка «Фили».

На День России, 12 и 13 
июня, парковки будут 

бесплатными на всех ули-
цах Москвы, в  том  числе 
в Западном округе. Департа-
мент  транспорта  обратился 
к  водителям  с  просьбой 
парковаться без нарушений, 
чтобы  не  мешать  проезду 
транспорта и пешеходам.

Мост  через  Москву-
реку  в  составе  Север-

ного  дублёра  кутузовского 
проспекта  готов более чем 
на 80%. С вводом этой бессве-
тофорной трассы в 2023 году 
попасть в центр города макси-
мально быстро смогут жители 
районов  кунцево,  фили-
Давыдково, Дорогомилово.

Два многофункциональ-
ных  спортивных  ком-

плекса  возведут  в  Рамен-
ках,  на  ул.  Минской.  Здесь 
появятся  теннисный корт 
и открытый футбольный 
стадион  с  трибунами.  Гото-
вится проект.

Путепровод  во  Внукове 
на  пересечении  Боров-

ского  шоссе  с  киевским 
направлением  МЖД  капи-
тально отремонтируют. Стро-
ители  восстановят  несущие 
конструкции,  заменят  обли-
цовку стен и обновят системы 
безопасности.

Валерий АлАдышеВ
Как развивается волонтёрское 
движение в Москве, какие 
задачи решают сегодня добро-
вольцы в столице и как им в этом 
поможет волонтёрский центр, 
открытый на Беловежской улице 

в Можайском 
районе, расска-
зал в интервью 
нашей газете 
депутат Москов-
ской городской 
думы евгений 
Герасимов.

Быть  волонтёром  почётно,  но 
мало кто понимает, какая огром-
ная  организационная  работа 
скрывается  за  этим  словом. 
Понять,  как  реализовать  свою 
идею или проект,  вывести хоро-
шее  начинание  на  районный, 
окружной  или  даже  городской 

уровень  –  всему  этому  научат 
специалисты  и  отраслевые  экс-
перты «Мосволонтёра» в волон-
тёрском  центре.  Новый  центр, 
открытый  в  Можайском  рай-
оне,  –  уже  вторая  база  добро-
вольцев  в  Москве.  В  прошлом 
году  аналогичный  центр  был 
открыт в Зеленограде.

заМетНая Сила
«В  Москве  сегодня  тысячи 

людей, которые по первому зову 
ищут  пропавших  детей  и  ста-
риков,  спасают  оказавшихся 
на  улице  животных,  достав-
ляют  продукты  пенсионерам 
и  реализуют  ещё  множество 
проектов,  без  которых  Москва 
была  бы  совсем  другим  горо-

дом.  Это  заметная  сила,  и  всем 
этим  неравно душным  актив-
ным  москвичам  нужно  собст-
венное место в мегаполисе. Вто-
рой  по  счёту  окружной  центр 
для волонтёров открыт на Бело-
вежской, 83, в нём оборудованы 
лекторий,  помещения для  ворк-
шопов  и  мастер-классов,  здесь 
будут проходить тренинги и заня-
тия для всех тех, кто хочет внести 
свой вклад в жизнь общества», – 
рассказывает депутат Герасимов.
Собственная  площадка  давно 

нужна  была  добровольцам,  это 
хорошая возможность не только 
научиться  чему-то  новому,  но 
и  найти  единомышленников, 
привлечь  дополнительные 
ресурсы  для  своих  проектов, 

говорит Евгений Герасимов. Сей-
час,  по данным ресурсного цен-
тра  «Мосволонтёр»,  в  Москве 
в  добровольческие  проекты 
вовлечено до 140 тыс. человек.

еСть Куда оБратитьСя
«Волонтёрствовать  –  это  не 

только  идти  куда-то,  помо-
гать,  спасать,  выручать.  Сегодня 
добровольческая деятельность – 
это не просто порыв, а огромная 
работа,  где  есть  и  чему  учиться, 
и  чему  учить.  Создание  пло-
щадки, где для волонтёров будет 
возможность  собраться,  поде-
литься опытом, – большое дело. 
теперь каждый, кто хочет внести 
свой  вклад  в  жизнь  общества, 
будет  знать,  куда  обратиться, 
где  окажут  методическую  да 
и  моральную  помощь,  поддер-
жат, ведь волонтёрство – это ещё 
и  огромная  психо логическая 

нагрузка. В волонтёрской работе 
важно и не перегореть.  Бывает, 
что  человек  так  увлечён  своей 
работой,  привязан  к  тем,  кому 
помогает,  что  забывает  о  себе. 
Помощь  сообщества,  тех,  кто 
прошёл такой путь и смог спра-
виться  с  профессиональным 
выгоранием,  тоже  очень  суще-
ственна. Надеюсь, что наш центр 
станет площадкой, куда каждый 
волонтёр  будет  готов  прийти 
как с идеей, так и с запросом», – 
напоминает Евгений Герасимов.
Волонтёрский  центр  ста-

нет  не  только  пространством 
для  занятий,  но  и  площадкой 
для  различных  сборов.  Жители 
округа  смогут  приносить  сюда 
вещи  для  нуждающихся.  также 
тут  установят  специальные 
боксы,  в  которых  можно  будет 
оставить корм для собак и кошек, 
живущих в городских приютах.

Люди доброй воли

СтРоитЕльСтВо
Школы для Новой 
Москвы
ещё 16 школ и детских садов плани-
руется ввести в строй до конца этого 
года в Новой Москве за счёт инве-
сторов и на бюджетные средства.

об  этом  во  время 
пресс-тура,  организо-
ванного  информаци-
онным  центром  пра-
вительства  Москвы, 
рассказал руководи-

тель департамента развития новых 
территорий города Москвы Влади-
мир Жидкин. один  из  таких  объек-
тов  –  строящаяся  школа  «Энергия» 
в  посёлке  коммунарка.  она  рассчи-
тана  более  чем  на  1300  учеников. 
Поражают  масштабы  объекта.  один 
только  спортзал  вмещает  в  себя 
три  обычных  спортзала.  он  первый 
такой  на  территории  Новой  Москвы. 
В  школьной  столовой  –  два  уровня, 
что позволит разделять потоки детей. 
а  прозрачные  перегородки  в  здании 
сохранят  во  всех  помещениях  есте-
ственное  освещение.  Руководитель 
департамента отметил, что школа при-
мет  детей  из  микрорайонов,  в  кото-
рых сегодня идут новоселья. «За пер-
вые  8  лет  с  момента  присоединения 
новых  территорий  в  год  мы  откры-
вали  по  10  объектов  образования. 
и до 2020 года у нас было построено 
80  объектов.  Сейчас  уже  второй  год 
открываем  по  25»,  –  сообщил  Вла-
димир  Жидкин.  он  пояснил,  что  и  в 
следующем  году  такие  темпы  будут 
сохранены.

Школа «Энергия» будет не только 
самой крупной, но и самой светлой 
в Новой Москве.

В районе Крылатское, 
в «Ветеранском дворике» 
на рублёвском ш., д. 36, 
корп. 2, можно и мышцы 
размять, и память потре-
нировать.

Это  удивительное  про-
странство – «Ветеранский 
дворик»  –  открылось  год 
назад  рядом  с  филиа-
лом  «крылатское»  тЦСо 
«Можайский»  и  сразу 
стало  точкой  притяже-
ния  для  людей  старшего 
поколения.  «идея  откры-
тия  уютного пространства 
для ветеранов зародилась 
в  2018  году,  –  рассказы-
вает  Галина дорожкина, 
заведующая филиалом 
«Крылатское» тЦСо. – 
Сначала  сделали  неболь-
шую  беседку  с  лавоч-
ками и клумбой для при-
ятных  встреч  и  бесед. 
После  открытия  проекта 

«Москов-
ское  дол-
голетие» мы поняли,  что  необ-
ходим  красивый  ветеранский 
дворик  со  сценой,  спортивным 
уголком с тренажёрами». После 
обращений  Галины  Павловны 

в  управу  пространство  благоустроили.  кроме 
сцены и зрительских мест здесь оборудовали 
дорожку и высадили кустарники.
«В  нашем  филиале  тЦСо  много  талантли-

вых людей – они поют, сочиняют стихи. Наша 
творческая группа «кураж» сама пишет сцена-
рии для литературно-музыкальных вечеров, – 
добавляет Галина Павловна. – как только были 
сняты  антиковидные  ограничения  для  пен-
сионеров,  мы  в  ветеранском  дворике  воз-
обновили  занятия  зумбой,  которая  помогает 
вернуть телу пластичность, улучшить скорость 
реакции и мышечную память,  а  также китай-
ской  оздоровительной  гимнастикой  цигун, 
которая очень полезна переболевшим корона-
вирусом: её элементы помогают  тренировать 

дыхательную  систему. Мы  стараемся  на учить 
людей  пожилого  возраста  жить  в  гармонии 
с  собой  и  окружающими,  вести  здоровый 
образ жизни».

Ветеранский дворик с приходом тепла вновь станет площадкой 
для проведения большого количества межрайонных 
мероприятий по художественно-прикладному творчеству, 
футболу, зумбе.

Дворик зумбы и цигуна
Пенсионеры крылатского открыли летний сезон 
занятиями на свежем воздухе

афиша
6 июня в 12.00 в «Ветеранском дворике» – 

танцевальный конкурс «танцуй, пока моло-
дой!».

10 и 17 июня в 12.00 –  музыкально-
развлекательные  программы  «Вперёд, 
Россия!» и «как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!».

расписание занятий:
• фитнес-танцы зумба – ср., пт., 9.30–10.30;
•  китайская  гимнастика  цигун  –  пн.,  ср., 

10.30–11.30.
Записаться  можно  в  филиале  «крылат-

ское» по тел. +7 (495) 415-49-04.
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СЛУЖБА 101
В Тропарёве будет 
свой пожарный отряд
В этом году запланировано создание и ком-
плектование пяти пожарно-спасательных 
отрядов ГКУ «Пожарно-спасательный 
центр» на базе пожарных депо, в том 
числе в районе Тропарёво-Никулино.

Об этом сообщили на пресс-конференции, 
состоявшейся в Информационном центре 
правительства Москвы. «Сотрудники отря-
дов будут проводить тушение пожаров, 
аварийно-спасательные работы при различ-
ных происшествиях, в том числе в высотных 

зданиях, на сложных инже-
нерных и архитектурных 
объектах города, как назем-
ных так и подземных», – 
объяснил начальник Центра 
Иван Подоприхин. Центр 
продолжает и профилак-
тическую работу – беседы 

с жителями, мероприятия в детских садах 
и школах нашего округа. Специалисты и тех-
ника полностью готовы к пожароопасному 
сезону.

Никита СМОЛОВ
Начало летних школьных каникул 
совпало с долгожданным потепле-
нием. Первое, о чём мечтают дети с 
приходом лета, конечно же, вдоволь 
накупаться. 

«Пока вода в реках, озё-
рах и прудах прогревается 
– слишком затяжными 
были холода, – у роди-
телей есть время расска-
зать ребятам о том, как 
уберечься от несчастных 

случаев на воде», – говорит старший 
инспектор 5-го РОНПР Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве под-
полковник внут ренней службы Алек-
сей Бакмаев. Наш эксперт подготовил 
памятку об основных правилах в помощь 
родителям. 

Если на ваших глазах произошёл 
несчастный случай, главное – не пани-
куйте и немедленно позвоните 101 или 
112. В ожидании медиков вы можете 
помочь пострадавшему ребёнку:

• вытащите тонущего из воды, удержи-
вайте его сзади под мышками – при кон-
такте лицом к лицу уйти на дно могут оба;

• положите лицом вниз – голова ребёнка 
должна быть ниже таза;

• освободите рот – ил и слизь удобно 
доставать круговыми манипуляциями в 
два пальца;

• вызовите рвоту нажатием пальца на 
языковый корень;

• можно стучать по спине, как только 
вода вышла – перекладываем ребёнка на 
бок.

ВАЖНО
Главное правило: купаться можно 

только в разрешённых местах, в 
купальнях и на оборудованных пля-
жах. В Западном округе таких мест 
два: Мещерский пруд в Солнцеве и 
понтонный бассейн в парке «Фили».

МАСТЕР-КЛАСС
Уроки по спасению
В здании Госуниверситета спорта 
и туризма прошёл мастер-класс 
по вопросам пожарной безопасности, 
оказанию первой помощи и действиям 
при пожаре для работников гостиниц.

Его провели специалисты Департамента 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной без-
опасности, ГУ МЧС России по г. Москве 
и Комитета по туризму. Мероприятие про-
шло при поддержке Информационного 
центра правительства Москвы. «Мастер-
класс – это новый формат работы с ответ-
ственными за пожарную безопасность, – 

подчеркнул заместитель 
руководителя Департа-
мента по делам ГОЧС и ПБ 
Андрей Иванов. – На нём 
можно узнать, что нужно 
делать в случае возникно-
вения возгорания или иных 
чрезвычайных ситуаций, 

как эвакуироваться из горящего здания, 
где находится ближайшая пожарная часть 
и многое другое». В ходе мастер-класса, 

например, объяс-
нили, почему при 
эвакуации из зоны 
ЧП важно держаться 
как можно ближе 
к полу: угарный газ 
поднимается наверх, 
во время пожара 
чаще умирают из-за 
отравления, нежели 
от самого огня. 
Также слушателям 
показали, как поль-
зоваться огнетуши-
телем. Продемон-
стрировали им и дей-
ствия огнеборцев 
при пожаре. В том 
числе – по эвакуа-
ции с крыш зданий 
людей, спасающихся 
там от огня. Андрей 
Иванов отметил, 
что формат мастер-классов начнёт вне-
дряться во всех московских гостиницах 
и хостелах. Данная практика будет расши-
ряться и на другие департаменты города, 
которые имеют отношение к массовому 
пребыванию людей.

Безопасное купание

Сотрудникам отелей пришлось 
не раз подниматься на сцену, 
чтобы попробовать себя в деле – 
например, показать, как они 
усвоили правила работы с огнету-
шителем.

Наша дальняя родственница дер-
жит дома 12 кошек и собак. В подъ-
езде запах очень неприятный. 
Наши увещевания не действуют, 
соседи грозят через суд добиться 
лишения её квартиры. Но разве это 
возможно? Она же собственница.

Андрей К., район Внуково

– Да, в целом ряде случаев соб-
ственник может лишиться жилья 
по решению суда, – предупре-
ждает нашего читателя извест-
ный адвокат Леонид Ольшанский, 
живущий в нашем округе, в районе 
Раменки. – Первое и самое глав-
ное – например, собственник зна-
чительное время не платит за квар-
тиру. Но на улицу никого выставить 
нельзя, собственнику дают жильё 
в доме-общежитии. В последнее 
время стали лишать жилья и лиц, 
которые представляют экологи-
ческую опасность для всего дома. 
Как правило, это люди, «коллек-
ционирующие» вещи с помойки. 
От такого жилья исходит токсичный 
запах. Плюс часто в таких кварти-
рах, как и у вашей родственницы, 
очень много животных, которые 
мешают другим жильцам. Таким 
владельцам выдают предписание 
о необходимости очистить квар-
тиру. Если это условие не выполня-
ется – недобросовестный собствен-
ник выселяется. Ещё раз подчерк ну: 
изъять имущество можно только 
по вступившему в силу решению 
суда. Истцам предстоит обратиться 
не только в районный, но и в город-
ской суд. Конечно, им необходимо 
будет собрать доказательства, но 
если собственник серьёзно нару-
шает права соседей, суд будет на их 
стороне.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ
Как не лишиться 
жилья

Правила безопасности на воде

Не подплывайте 
близко к моторным 
лодкам и другим 
плавательным 
средствам.

Прежде чем войти в воду, 
сделайте разминку, 
выполнив несколько 
лёгких упражнений.

В воду входите 
постепенно, убедившись 
в том, что температура 
воды комфортна для 
тела – не ниже 18°C.

Не ныряйте при 
недостаточной глубине 
водоёма, особенно 
головой вниз.

Продолжительность купания:

Не заплывайте 
за установленные 
знаки ограждения.

при t воды 
24 градуса – 
не более 30 мин.

при t воды 
18–19 градусов – 
не более 5–6 мин.

Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙКОНДРАТЬЕВОЙКОНДРАТЬЕВОЙКОНДРАТЬЕВОЙ

О чём важно 
помнить 
родителям 
и детям 
на отдыхе 

На Мещерском пруду уже 
всё готово к купальному 
сезону, в том числе 
деревянные вышки, на 
которых постоянно будут 
дежурить спасатели. 
Осталось дождаться летней 
погоды.
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Сказано – Сделано
Генуборка 
и свежие цвета
Клавдия Копелева, Осенний 
бул., д. 8, корп. 2: «Наш двор 
очень неухоженный. Когда его 
приведут в порядок?»

Первый заместитель главы 
управы района Крылатское 
по работе с населением Евгения 
МАЛАШЕНКОВА:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района крылатское» уже покра-
сили установленные во дворе 
лавочки, оборудование на дет-
ской площадке. Также выпол-
нена промывка асфальта, про-
гребание газонов. В настоящее 
время двор находится в удо-
влетворительном состоянии. 
С ответственными за содержа-
ние двора проведена разъясни-
тельная беседа о недопустимо-
сти отклонений от установлен-
ных сроков выполнения работ.

кУда оБращаТьСя
С вопросами и пожеланиями 

жителям можно обращаться 
в ГБУ «Жилищник района 
крылатское». адрес: ул. кры-
латские Холмы, д. 27, корп. 1, 
тел.: +7 (495) 413-26-14.

ЖкХ
Температура 
снова в норме
Ольга Кириченко, ул. Бело-
вежская, 81: «В последнее 
время в нашем доме нерегу-
лярно подают горячую воду. 
Когда устранят проблему?»

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Денис НЕФЕДОВ:

– регулярная подача горя-
чего водоснабжения в этом 
доме восстановлена. Система 
работает в штатном режиме.

Температура горячей воды 
должна быть в пределах 
от 60°С до 75°С. о перебоях 
в её подаче нужно сооб-
щать в управляющую ком-
панию или единый дис-
петчерский центр по тел.:  
+7 (495) 539-53-53.

ремонТ
Трубы покрасят
Виктория Шаталина, ул. Пивчен-
кова, д. 3, корп. 2: «Просим покра-
сить газовые трубы, которые про-
ложены по фасаду нашего дома».

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

– В настоящее время в этом доме 
на ул. Пивченкова проводится 
ремонт внутридомовых инже-
нерных систем газоснабжения. 
По информации подрядной орга-
низации Пао «мосгаз», ремонт-
ные работы будут закончены 
в срок до 18 июля текущего года. 
После их завершения будет выпол-
нена покраска труб.

В экСТренныХ СлУчаяХ
если вы почувствовали запах 

газа, незамедлительно звоните 
по экстренному номеру «мос-
газа» – 104. отметим, что сам 
по себе газ не пахнет, но в него 
добавляют специальные веще-
ства – это сделано для того, 
чтобы можно было быстро рас-
познать утечку.

Перед тем как вызвать специа-
листов, обязательно перекройте 
кран на приборе и не пользуй-
тесь им. Также выключите элек-
троприборы, свет. По возмож-
ности выйдите в другую комнату 
или на улицу.

Валентина Рябова, район Филёвский Парк: «Когда 
завершат установку павильона на остановке 
«Багратионовский проезд»?»

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»:
– монтаж павильона на остановке наземного обще-

ственного транспорта «Багратионовский проезд» 
к настоящему времени завершён. Пассажиры могут ожидать 
прибытия транспорта в комфортных условиях.

кСТаТи
Современные остановочные павильоны изготавливают 

на отечественных предприятиях. одно из них – Сокольниче-
ский вагоноремонтно-строительный завод. ряд новых пави-
льонов оборудованы энергоэффективной системой осве-
щения,  USB-портами для зарядки гаджетов. рядом с пави-
льонами расположены стелы с расписанием маршрутов. 
о прибытии автобуса они подскажут с точностью до минуты.

Территория в порядке. Мы 
проверили.

На остановке есть 
информация о 
маршрутах транспорта  
и интервалах  
движения.

Из крана вновь идёт 
горячая вода.

Ольга Румянцева, ул. Грод-
ненская, д. 10: «В нашем 
дворе постоянно грязно, 
убирают его редко».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Денис НЕФЁДОВ:

– за содержание этого 
двора отвечают сотрудники 
ГБУ «Жилищник можайского 
района». После поступления 
обращения от жителей 
двор привели в порядок. 
В настоящее время он 
находится в удовлетво-
рительном санитарном 
состоянии. ответствен-
ным за уборку сотруд-
никам поручено усилить 
контроль за соблюде-

нием графика и регламента 
проведения работ. Управа со 
своей стороны также продол-
жит проводить мониторинг.

наша СПраВка
Сообщить о плохой 

уборке двора можно 
в свою управляющую ком-
панию, а также на портал 
«наш город». В обращении 
укажите ваш адрес и при-
ложите к нему фото недо-
чётов, которые необхо-
димо устранить.

на конТроле
Во дворе стало чисто

Электронная почта 
ГБУ «Жилищник 
Можайского района»: 
gbu_mozh@pzao.mos.ru, 
тел. +7 (495) 448-87-36.

Расписание движения по маршрутам можно 
узнать в приложении «Московский транспорт».

на замеТкУ
Все предложения и замечания по состоянию 

остановочных павильонов можно направлять на 
единый транспортный портал – www.transport.
mos.ru, в контакт-центр «московский транс-
порт» по тел. 3210 (Билайн, мТС, мегаФон, 
Tele2) и в чат-бот департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры @to_deptrans_bot.

ТранСПорТ
Новый павильон 
установили

Во дворе и на детской 
площадке навели чистоту.

В настоящее время в доме 
проводится ремонт газового 
оборудования.

Где в ЗАО обустроены причалы 
электротрамваев «Синичка» – смотрите 
на нашем сайте
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День защиты детей в Раменках отметили откры-
тием «Летнего образовательного интенсива» в школе 
№ 1498. Полезные каникулы продлятся до 17 июня. 
Юные жители района в возрасте от 6 до 13 лет будут 
заниматься спортом, наукой, творчеством.

Ребята познакомятся с работой редакции медиацентра, 
смогут примерить на себя роли репортёра, арт-директора, 
ведущего и оператора, выпустят собственный печатный 
номер газеты.

Для будущих экономистов проведут практикумы 
финансовой грамотности, для интересующихся физикой 
и химией – эксперименты и опыты, увлечённых иностран-
ными языками ждёт общение на английском и испанском. 
«Для тех, кто готов провести досуг с пользой, мы открыли 
летний интенсив. Информацию публиковали на сайте 

школы и в соцсетях. Сегодня к нам пришли 
120 ребятишек», – поделилась директор 
школы № 1498 елена Малиованова. – 
Заниматься дети будут небольшими груп-
пами, чтобы каждый мог проявить свои 
таланты. Для этого в школе созданы все 
условия – огромный выбор художествен-

ных студий, спортивных секций, кружков, работает меди-
ацентр, выходит своя газета «Школьный бульвар», хими-
ческие и физические лаборатории оснащены современ-
ным оборудованием, есть где заниматься наукой».

Летний интенсив предлагает широкий спектр образо-
вательных направлений, занятия с опытными педаго-

гами помогут детям определить область своих научных 
интересов и даже сделать профессиональный выбор. 
Как сообщила Елена Львовна, в новом учебном году 
в школе откроются сразу четыре предпрофессиональных 
класса: инженерный, академический, предприниматель-
ский и медиакласс. Набор уже идёт. Поступить в классы 
городского проекта предпрофессионального образова-
ния может любой выпускник основной школы вне зави-
симости от места проживания. При конкурсном отборе 
учитываются результаты ОГЭ. А пока ребятишки раду-
ются началу каникул. День защиты детей в школе решили 
отметить концертом, чаепитием, шахматным турниром 
и занимательными мастер-классами по физике, биоло-
гии, английскому языку, литературе.

В день старта летнего интенсива самым популярным у 
ребят стал мастер-класс по физике: всем хотелось посмо-
треть, как возникает электрический заряд. 

СЛОвО – мАмЕ
Дарья Пермякова, мама ученика 
2-го класса Михаила:

– мы пока не можем уехать 
из города: старший сын сдаёт ЕГЭ. 
Чтобы младший, михаил, проводил 
время с пользой, записались на лет-

ний интенсив. Здесь он сможет заниматься люби-
мой химией, ставить опыты. Старший брат привил 
ему любовь к этому предмету. Занятия будут про-
ходить в форме игры, так малышам легче усваивать 
материал. За 3 часа интенсива можно многому нау-
читься.

ГОвОРят ДЕтИ
Михаил караев, 5 «Б»:

– мне понравились занятия летней 
смены: много интересных предметов 
и мастер-классов, я выбрал химию, 
физику и спорт. Очень люблю хок-
кей, мечтаю стать таким, как Патрик 

Кейн, один из величайших игроков НХЛ, на льду или 
в науке.

алина Ошитова, 5 «Д»:
– мне предложила записаться 

на летний интенсив классная руко-
водительница. меня интересует 
естественно-научное направление, 
я смогу работать в школьных лабо-
раториях, проводить эксперименты. 

в будущем мечтаю стать психологом.

Досуг 
интеллектуалов

Игорь НевельскИй
В парках, музеях, библио-
теках и культурных центрах 
Москвы Дню защиты детей 
посвятили 140 мероприя-
тий. каждое десятое из них – 
в Западном округе, богатом 
креативными площадками. 
Пожалуй, самым ярким 
праздник получился в парке 
«Сказка» в крылатском.

можно сказать, салютом 
из потрясающих шоу, ани-
мационных программ, тан-
цевальных и музыкальных 
выступлений встретил парк 
своих постоянных гостей – 
школьников и дошколят. 

Да что там, по случаю празд-
ника погрузиться в детство 
получилось и у родителей.

Среди тех, кто задавал 
настроение, – театр эстрадной 
песни «мечта», арт-студия 
«муха music», а также участ-
ники телепроектов «Голос», 
«Голос. Дети» и «Новая 
волна». А ещё были цирковое 
и галактическое шоу.

Знакомимся с гостями. Ольга 
Басистая вместе с сынишкой 
Филиппом специально прие-
хали в этот парк из соседнего 
округа, чтобы отметить празд-
ник: «мы в «Сказке» не в пер-
вый раз. Филиппу здесь очень 
нравится, особенно карусели 

и «парк Хаски». Рядом взрыв 
веселья: началась анимаци-
онная программа с героями 
«Смешариков» – Нюшей 
и Крошем, а также со сказоч-
ными персонажами в обра-
зах Альпака, Хаски и Зайчика, 
пообещавшими ребятам 
незабываемые приключения. 
За смекалку в конкурсах – 
призы и подарки.

А вот и зона спорта. матвей 
Лавренюк приехал в парк вме-
сте с родителями, братьями 
и сестрой отметить свой день 
рождения. «Ауфф, – только 
и смог сказать именинник, 
едва спрыгнув с тарзанки. – 
Здесь всё очень круто, такая 

движа. я ещё диников люблю, 
сейчас туда пойдём». И вме-
сте с семьёй наш герой отпра-
вился в «Динопарк». Агнес 
и Александр пришли в парк 
вместе с детьми максимом 
и Алисой. «Нам очень хотелось 
порадовать своих ребятишек 
в День защиты детей, поэтому 
мы здесь, – улыбается Агнес. – 
море позитива и впечатлений. 
всё лето впереди – ещё не раз 
сюда приедем».

Факты
С 3 по 5 июня на Гребном 
канале в Крылатском пройдёт 

61-я Большая московская регата. 
Для зрителей 4–5 июня пройдут 
спортивные, танцевальные и твор-
ческие мастер-классы. Будет рабо-
тать и детская зона с аниматорами.

До 5 июня про длятся меж-
сезонные профилактиче-

ские работы в спорткомплексе 
«арктика» в Ново-Переделкине. 
Здесь при остановлены разовые 
посещения залов, бассейна, бро-
сковой зоны и массового катания. 
Они возобновятся 6 июня.

кубок по триатлону «Москов-
ский гром» пройдёт в Крылат-

ском 4, 25 июня и 30 июля. в связи 
с этим изменится движение транс-
порта: в эти дни с 8.00 до 10.00 
будет полностью перекрыт участок 
ул. Крылатской от д. 15, стр. 2, до 
ул. Нижние мнёвники.

в природном заказнике 
«Долина реки Сетунь» заме-

чена ондатра. Пока – в единствен-
ном числе, раньше их здесь не 
было. Ондатры живут большими 
родственными группами в эколо-
гически благополучных местах, 
так что на Сетуни можно ожидать 
пополнения этих грызунов.

Парк Победы на своей стра-
нице вКонтакте рассказал о 

том, чем можно кормить белочек 
летом. Зверькам можно давать 
грецкие и кедровые орешки, 
фундук в скорлупе, необжарен-
ные тыквенные и подсолнечные 
семечки, сушёные или свежие 
яблоки, морковь, груши.

Как 
безопасно 
провести 
каникулы – 
узнаете 
на нашем 
сайте

Как в «Сказке»

Оседлав розового фламинго, Ольга 
с сыном Филиппом отправились 
навстречу приключениям.

Полётом на тарзанке 
пятиклассник Матвей 
остался доволен: 
только положительные 
впечатления. а что ещё 
нужно в день рождения!

ярким шоу отметили в парке 
в Крылатском День защиты 
детей и начало каникул
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Рита ДОЛМАТОВА
Начавшийся набор в театральную 
студию школы № 1465 продлится 
до  сентября.

Она известна не только в родном 
районе,но и за его пределами. Студийцы 
ставят яркие спектакли, участвуют в теа-
тральных фестивалях, побеждают в твор-
ческих конкурсах.

Занятия с детьми проводят артисты 
Молодёжного камерного театра, и неко-
торые выпускники студии после школы 
выбирают сцену.

Мы побывали на первом открытом 
мастер-классе для «абитуриентов» 
и познакомились с методиками обучения 
детей искусству перевоплощения, уме-
нию держаться на сцене, а также концен-
трировать внимание, тренировать память 
и речь. Многие упражнения, предло-

женные руководите-
лем театральной студии, 
худруком Молодёжного 
камерного театра Артё-
мом Серовым, можно 
выполнять с детьми дома 
во время летних каникул.

МЕТОД ВАХТАНГОВА
– Сегодня мы показываем детям и роди-

телям, чем мы будем заниматься на «пер-
вом курсе», с чего начнём путь в искус-
ство», – рассказывает Артём Серов. – Мы 
последователи вахтанговской системы – 
ребята будут учиться актёрскому мастер-
ству, играя в спектаклях, постоянно 
выходя на сцену, в том числе и с профес-
сиональными артистами. Помимо актёр-
ского мастерства и сценической речи 

дети будут заниматься хореографией 
и вокалом. «А начинаем с азов», – гово-
рит Артём Евгеньевич.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА
Тренируем внимание и память. Кладём 

на стол мяч, усаживаем ребёнка напро-
тив. Он будет выполнять команды, но всё 
внимание – на мяче. «Колени, живот, нос, 
уши, волосы». Ребёнок должен попере-
менно коснуться их ладонями. А потом 
внезапно объявляем: «Мяч!» Нужно кос-
нуться и мяча. Добавляем бег на месте – 
команды прежние. Усложняем – произ-
носим ещё и скороговорку. Упражнение 
помогает концентрировать внимание 
сразу на нескольких действиях и объектах.

Учимся играя
В Дорогомилове открыта запись 
в театральную студию школы № 1465

Актриса и педагог Светлана 
Мищенко предложила детям 
театральные этюды: нужно было 
почувствовать себя деревцем, 
пеньком, дорожкой и ветром.

ГДЕ ЖДУТ АРТИСТОВ
Записаться на отборочные 

мастер-классы в театральную 
студию школы № 1465 можно 
у администратора Лилии Иго-
ревны Калинченковой по тел. 
+7 (909) 950-96-61, в будни 
с 10.00 до 18.00. Молодёжный 
камерный театр принимает луч-
ших выпускников театральной 
студии в свой коллектив после 
окончания 11 классов.

СИЛА ИСКУССТВА
Марина Суровикина, заместитель 
директора школы № 1465 
по воспитанию и социализации:

– Уже 20 лет в школе 
проходит театраль-
ный фестиваль, 
в котором принимают 
участие ученики с 1-го 
по 11-й класс. Работа 
над ролью помогает 
ребёнку раскрыться, 

избавиться от зажимов и комплек-
сов, преодолеть страх перед публич-
ным выступлением, почувствовать 
себя важным и нужным, научиться 
сотрудничать с парт нёрами по сцене, 
дружить. В проекте – совместный 
спектакль наших студийцев и профес-
сионалов сцены.

ЭСТРАДА 
И ОПЕРА
Фидан Каримова, 
10 лет, школа 
№ 1465:
– Занимаюсь 

хореографией и вокалом, высту-
паю в ансамбле песни «Цвето-
фор», хочу стать певицей. Актёр-
ское мастерство мне пригодится, 
я часто выхожу на эстраду.

Лиана Бекботова, 
8 лет, школа № 56:
– Мечтаю петь 
в опере, на сцене 
Большого теат ра. 
Но без актёрского 
мастерства мне 
этого не достичь. 

На занятии я поняла, что можно 
сыграть даже ветер.

Мастер-класс для Цицеронов

1   5 раз произносим 
скороговорку. Начинаем 
с простой:
у ужа – ужата, у ежа – 
ежата;
2   достаём пробку и 5 раз 

повторяем скороговорку;

1   Открываем рот 
и языком медленно 
проводим по верх-
ней поверхности 
зубов по кругу – 
10 раз по часовой 
стрелке, 10 против.

2   Складываем губы 
в трубочку и тянем 
их к носу, вправо, 
к подбородку, 
влево –
10 раз по часовой 
стрелке и 10 против.

Берём в рот половинку 
натуральной бутылоч-
ной пробки 
из коры 
проб-
кового 
дерева.

Постепенно усложняем скороговорки.

3   с пробкой во рту 
5 раз произносим 
каждое слово 
скороговорки;
4   достаём пробку 

и 5 раз повторяем 
каждое слово.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

РАЗМИНКА ДЛЯ МЫШЦ ЛИЦА

УПРАЖНЕНИЯ НА ТЕХНИКУ РЕЧИ

4 июня на улице Академика Павлова, 
д. 15, стр. 1, состоится «Модный пик-
ник», его участником может стать любая 
московская семья, в которой растут осо-
бые детьми.

На пикнике ждут и своих соседей – 
жителей района Кунцево. Ребята уви-
дят мюзикл «Солнечная Азбука», шоу 
роботов-трансформеров и оживших 
кукол, поиграют в «Боччу» и «Кёрлинг», 
примут участие в беспроигрышной 
лотерее, посетят мастер-классы, будут 
резвиться в «Весёлом кенгурятнике». 
А взрослые узнают от мамы-эксперта, 
как адаптировать одежду для особен-

ного ребёнка, и познакомятся с моде-
лями сенсорных костюмов на выставке 
«Одежда, которая развивает». «Идея 
пикника принадлежит Наталье Малько, 
маме особой девочки. Для нас это близ-
кая тема – мы работаем с семьями, воспи-
тывающими детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, и очень хорошо 
понимаем их потребности. Кроме того, 
это прекрасная идея – собрать на одной 
территории производителей реабили-
тационной продукции, дать родите-

лям возможность охва-
тить всё сразу и в резуль-
тате сделать правильный 
выбор», – рассказала 
директор особого семей-
ного центра «Дом Детей» 
Елена Цветкова.

«Модный пикник» 2021 года. Мастер-класс 
по песочной терапии развивает воображение.

ВСЁ ДЛЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

В парковой зоне пройдёт 
интерактивная презента-
ция технических средств 
реабилитации, адаптив-
ной одежды, обуви и орте-
зов для детей с инвалид-
ностью. Свою продукцию 
представят ведущие рос-
сийские бренды и про-
изводители. «Модный 
пикник» можно посетить 
4 июня с 10.00 до 16.00 
по предварительной 
регистрации на странице 
«Дома Детей» ВКонтакте.
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ПИКНИК
«Дом Детей» ждёт гостей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня

ВТОРНИК, 7 июня

СРЕДА, 8 июня

ЧЕТВЕРГ, 9 июня

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

(16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25, 4.40 Д/ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА 

ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ...» (12+)

9.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 2.55 «ПЕТРОВКА, 38» 

(16+)
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ 

СИМОНОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
16.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАРИ 

АЛИБАСОВ» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» (16+)
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+)
22.35 «РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА И 

ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЕГОР ГАЙДАР» 

(16+)

1.05 Д/ф «МАРК РУДИНШТЕЙН. 
КОРОЛЬ КОМПРОМАТА» (16+)

1.45 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 
ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ПОХОРОНЩИКИ-
ЛОХОТРОНЩИКИ» (16+)

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

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

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.40 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Лидия Чарская
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Дороги старых мастеров. 

«МСТЕРСКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ»
8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Д/ф «ПУШКИН. БИТОВ. 

ГАБРИАДЗЕ. ПОБЕГ»
12.10 Д/ф «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ»
12.50 Линия жизни. Ренат Ибрагимов

13.45 Д/ф «УЗБЕКИСТАН. РЕМЕСЛО, 
СТАВШЕЕ ИСКУССТВОМ»

14.15, 20.05 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «НАЕДИНЕ С 
ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
17.35, 1.50 Неделя симфонической 

музыки. Максим Емельянычев и 
оркестр «СОЛИСТЫ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА»

18.40, 1.05 Д/ф «ХОМО 
САПИЕНС. НОВЫЕ ВЕРСИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

19.45 Главная роль
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
23.50 Д/ф «ДУЭТ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ 
НЕВИННЫЙ. ТАЛАНТ И  
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 18.10, 2.55 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 

КОНСТАНТИН СОЛОВЬЕВ» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
17.00 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЙ СУД» (16+)
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА» (12+)

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «БОРИС НЕВЗОРОВ. 

УБИТАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)

1.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. РОДНЫЕ ИНОСТРАНЦЫ» 
(12+)

1.45 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 
ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЕТИ» (16+)

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

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

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 
(стерео) (6+)

9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.40 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»(16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова
7.35, 18.40, 1.00 Д/ф «ХОМО 

САПИЕНС. НОВЫЕ ВЕРСИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

8.25 Д/ф «БЕЛАРУСЬ. НЕСВИЖСКИЙ 
ЗАМОК»

8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «МСТИСЛАВ 

ЗАПАШНЫЙ. ДЕНЬ 
ЦИРКОВОГО АРТИСТА»

12.25 Цвет времени. 
Леон Бакст

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.15, 20.05 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «НАЕДИНЕ  
С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 65 лет Владимиру Симонову. 
«2 ВЕРНИК 2»
17.45, 1.45 Неделя симфонической 

музыки. Андрис Нелсонс  
и Люцернский фестивальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.05 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.15, 2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 

(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)

3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

(16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (16+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «ДОКТОР И…» (16+)
8.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» – 

2» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «АЛЕКСАНДРА 

ЗАВЬЯЛОВА. ЗАТВОРНИЦА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 18.10, 2.55 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 

СВЕТЛАНА СМИРНОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» (12+)

16.55 Д/ф «ПЬЯНАЯ СЛАВА» (16+)
18.25 Т/с «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. БОРИСЛАВ 

БРОНДУКОВ» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ 

АЙЗЕНШПИС» (16+)
1.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
1.50 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»
2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ЮРИСТЫ-АФЕРИСТЫ» (16+)

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

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

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.40 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Т/с «ПЕС» (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Эраст 

Гарин
7.35 Д/ф «ХОМО САПИЕНС. НОВЫЕ 

ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
8.25 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 XX век. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. НАРОДНАЯ 
АРТИСТКА СССР ЛЮДМИЛА 
КАСАТКИНА»

12.30, 23.15 Цвет времени. 
Иван Крамской. «ПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОЙ»

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.15, 20.05 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. «НАЕДИНЕ 
С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ «МОЛИТВА 

О РОССИИ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40, 2.00 Неделя симфонической 

музыки. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского

18.35, 1.05 Д/ф «РОЖДЕНИЕ 
МЕДИЦИНЫ. КАК ЛЕЧИЛИ 
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»

19.45 Главная роль
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «ДОКТОР И…» (16+)
8.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» – 2» 

(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «АРКАДИЙ 

РАЙКИН. КОРОЛЮ 
ПОЗВОЛЕНО ВСЕ!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 18.10, 2.55 «ПЕТРОВКА, 
38» (16+)

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
БЕЗРУКОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» (12+)

16.55 Д/ф «ШОУ И БИЗНЕС» (16+)
18.25 Х/ф «НИКОГДА 

НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

22.35 «10 САМЫХ… ЗВЕЗДНЫЕ 
ДОЛГОЖИТЕЛИ» (16+)

23.10 Д/ф «НАЗАД В СССР. РУССО 
ТУРИСТО» (12+)

23.50 События. 25-й час
0.25 «90-Е. ПРОЩАЙ, СТРАНА» (16+)
1.05 Д/ф «СПИСОК ПЫРЬЕВА. 

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 
(12+)

1.45 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 
ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»

2.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ШАРАШ-МАССАЖ» (16+)

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

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

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.40 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Премьера. Эдуард Флеров 

в детективе «ВИРУС» (стерео) 
(16+)

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

0.25 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
1.30 Т/с «ПЕС» (16+)

3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт
7.35 Д/ф «РОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНЫ. 

КАК ЛЕЧИЛИ В ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ»

8.35 Цвет времени. Валентин 
Серов

8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век. «ПОРТРЕТЫ 

ИЗ ЛЕГЕНДЫ. ПЕТР 
ЛЕЩЕНКО… ОСКАР СТРОК»

12.10 Д/ф «КАЗАНЬ. ДОМ 
ЗИНАИДЫ УШКОВОЙ»

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.15, 20.05 350 лет со дня 
рождения Петра I. «НАЕДИНЕ 
С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ»

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

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «ВОЛОГОДСКИЕ 
КРУЖЕВНИЦЫ»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.40, 1.45 Неделя симфонической 

музыки. Риккардо Шайи 
и Люцернский фестивальный 
оркестр

18.35, 0.50 Д/ф «ГУТЕНБЕРГ 
И РОЖДЕНИЕ 
КНИГОПЕЧАТАНИЯ»

19.45 Главная роль
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.05 «ЭНИГМА. КРИСТИАН 

ТИЛЕМАН»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 10 июня

СУББОТА, 11 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 

(S) (12+)
23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» (S) (18+)
1.25 Информационный канал (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)
2.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.15 Большое кино. «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
8.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 

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

ОБЩАГА» (12+)
18.10, 1.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 

(12+)
20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.30 Д/ф «СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН. ОН 

МНОГО ЗНАЛ О ЛЮБВИ» (12+)
1.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)
4.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» – 2» 

(12+)

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

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

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.40 «ДНК» (стерео) (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «ВИРУС» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)

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

1.30 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Джуди Гарленд
7.35 Д/ф «ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ 

КНИГОПЕЧАТАНИЯ»
8.35 Цвет времени. Караваджо
8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.40 Д/ф «СЕРГЕЙ МАРТИНСОН»
12.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 К 75-летию Константина 

Лопушанского. Острова
15.05 Письма из провинции. Торопец
15.35 «ЭНИГМА. КРИСТИАН ТИЛЕМАН»
16.15 Неделя симфонической музыки. 

Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр

17.40 Цвет времени. Валентин Серов
17.55 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
18.35 К 75-летию Иосифа Райхельгауза. 

Линия жизни
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 2.10 Искатели. «ЗАТЕРЯННОЕ 

СОКРОВИЩЕ РОДА 
ХАРИТОНОВЫХ»

21.05 Линия жизни. Мира Кольцова
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ 

СТЕКЛО»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПОРЕЗАННОЕ КИНО» (12+)
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» (12+)
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
19.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия – Африка. Прямой 
эфир из Москвы (S)

0.30 «ОЛЕГ ВИДОВ. С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ» (12+)

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

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» (12+)
0.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
5.01 Перерыв в вещании

7.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 
(6+)

7.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

9.25 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
11.20 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЛЮДМИЛА 

ХИТЯЕВА И НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ» 
(12+)

11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.40 Д/ф «НАЗАД В СССР. ЗА РУЛЕМ» (12+)
14.30, 22.00 События
14.45 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 

(12+)
18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
22.15 Д/ф «РУССКИЙ ШАНСОН. ВЫЙТИ 

ИЗ ТЕНИ» (12+)
22.55 «ПРИГОВОР. МИХАИЛ ЕФРЕМОВ» 

(16+)
23.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАРИ 

АЛИБАСОВ» (16+)
0.15 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЙ СУД» (16+)
0.55 Д/ф «ПЬЯНАЯ СЛАВА» (16+)
1.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (12+)
2.15 «10 САМЫХ… ЗВЕЗДНЫЕ 

ДОЛГОЖИТЕЛИ» (16+)
2.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
2.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)

4.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» (0+)
5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»  (16+)
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+)
7.30 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 16.00 Сегодня
8.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 Едим дома (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели… (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Светлана 

Журова (стерео) (16+)

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

23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
«ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО»: Сергей 
Воронов и Ко (стерео) (16+)

0.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
1.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
2.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

6.30 «ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ «МОЛИТВА 
О РОССИИ»

7.05 М/ф «ПЯТАЧОК»
8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
9.55, 23.35 Исторические курорты 

России. «ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 Земля людей. «СЕЛЬКУПЫ. СВОЙ 

ХЛЕБ»
12.20 К 350-летию со дня рождения Петра I. 

«РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
13.20 Д/ф «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 

КОНФЕРАНСЬЕ»

14.05 Д/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» БЕЗ СЮРПРИЗОВ 
НЕ МОЖЕТЕ?!»

14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«ЩЕЛКУНЧИК»

17.30 Искатели. «ЗАГАДКА ИСЧЕЗНУВШЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ»

18.20 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
РИНЫ ЗЕЛЕНОЙ»

18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
20.00 Премьера. Большой джаз. Финал
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
0.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева. М. Мусоргский. 
«НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ»

0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
2.10 Искатели. «КУДА ВЕДУТ 

СОЛОВЕЦКИЕ ЛАБИРИНТЫ?»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Новости
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

«МЕНТАЛИСТ» (16+)
7.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
13.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»  

(12+)
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «ИМПЕРИЯ: ПЕТР I» 

(S) (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ИМПЕРИЯ: ПЕТР I» 

(S) (12+)

23.05 Николай Симонов, Михаил Жаров, 
Николай Черкасов в легендарном 
фильме по роману Алексея 
Толстого «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)

2.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.20, 4.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федерации

13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России. 
Прямая трансляция с Красной 
площади

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Премьера «А О ПЕТРЕ ВЕДАЙТЕ...» 
(12+)

2.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
5.32 Перерыв в вещании

5.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+)

7.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)

9.00 Большое кино. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)

9.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
(6+)

11.30 Д/ф «НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. 
НЕПОДДАЮЩАЯСЯ» (12+)

12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.45 Д/ф «НАЗАД В СССР. СОВДЕТСТВО» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «ПОГОДА В ДОМЕ» (12+)
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

(12+)
18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
22.00 События
22.15 «ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА» (12+)
23.35 Д/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ» (12+)
0.10 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОЙ 

ЭСТРАДЫ. ЗВЕЗДНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)

0.55 Д/ф «ШОУ И БИЗНЕС» (16+)
1.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОБЩАГА» 

(12+)
2.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
3.45 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
5.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)

5.15 Павел Трубинер в комедии 
«ВЫЗОВ» (стерео) (16+)

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

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.15 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 
шоу (стерео) (12+)

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

(16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (стерео) 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «ТЫ СУПЕР! (60+)». Новый сезон 

(стерео) (6+)
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» (16+)
0.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» (16+)
2.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)

6.30 Лето Господне. День Святой Троицы
7.05 М/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»

9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
9.55, 0.20 Исторические курорты России. 

«СТАРАЯ РУССА»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
11.50 Земля людей. «ЧУЛЫМЦЫ. ПОД 

ЗАЩИТОЙ БЕЛОЙ ЛОШАДИ»
12.20 К 350-летию со дня рождения 

Петра I. «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ»

13.20 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлёвском дворце

18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.25 Д/ф «МИР АЛЕКСАНДРЫ 

ПАХМУТОВОЙ»
20.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «КЛАССИКА ВСТРЕЧАЕТ ДЖАЗ»
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.10 Искатели. «ЗАГАДКА ИСЧЕЗНУВШЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ»
3.00 Перерыв в вещании
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Секреты эффектного фотоЕлена КРАСНОВА
Для любителей эффектных селфи и фотографий сей-
час прекрасная пора. Цветущие сады – отличный фон 
для снимков. Для наших читателей мы составили 
обзор по самым впечатляющим в округе местам.

О том, что цветёт сегодня в парках и скверах, на клум-
бах и лугах на западе Москвы, – в нашей инфографике. 
Добавим к ней некоторые любопытные факты. Ботани-
ческий сад МГУ на Воробьёвых горах гордится своей 
уникальной коллекцией яблонь. Она насчитывает более 
200 сортов. Плодовые сады – большая редкость. Попасть 
на участок можно в составе экскурсии. С их расписанием 
можно ознакомиться на сайте ботсада: botsad.msu.ru. 
Кстати, впечатляет здесь и коллекция сирени: далеко 
видны лиловые, фиолетовые и даже розовые гроздья 
цветов. Забегая намного вперёд, подскажем – если вы 
побываете в цветущем яблоневом саду на Кутузовском 
проспекте, не забудьте заглянуть сюда и ближе к осени, 
когда созреют яблоки: полакомиться упавшими пло-
дами сюда слетаются пёстрые бабочки павлиний глаз. 
Они не боятся людей, садятся на руки и одежду.

Ещё один яблоневый сад – в парке «Фили» недалеко 
от Нарышкинского пруда. Многие деревья были поса-
жены здесь в середине прошлого века. «Когда-то сад 
был огорожен, здесь выращивали яблоки на продажу. 
Теперь территория для всех открыта», – рассказывает 
старожил Сергей Галкин. Приятная особенность этого 
сада в том, что отдыхающих здесь совсем немного.

Как сделать впечатляющие фото на фоне цветов, 
советует руководитель творческой студии «Фото-
сапиенс» КЦ «Рублёво» Людмила Сабанина:

• В идеале – снимать цветы в садах, 
где деревья высажены рядами. Там 
и фон посторонний не мешает, и можно 
интересную композицию построить.

• Если дерево всего одно – исполь-
зуйте маленькие хитрости, и у вас полу-
чится классическая сказочная картинка. 

При съёмке на смартфон сконцентрируйте фокус 
на ближнем объекте – это «размоет» лишний фон.

• Снимать лучше всего на рассвете или на закате. 
Мягкий свет идеально подходит для таких фотогра-
фий.

• Важно подобрать образ для того, кто будет у вас 
в кадре. Остановитесь на классическом или романти-
ческом. Спортивный, например, будет вносить диссо-
нанс.

Запечатлеть мгновение

Жительница Очаково-Матвеевского Мария: 
«Яблоки – яркий акцент на фото в цветущем саду».
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Парк Победы

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Парк «Фили»

Яблоневый сад на Кутузовском просп.

Парк 50-летия Октября

Ботанический сад МГУ
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Рита ДОЛМАТОВА
Свой 45-й день рождения Театр на Юго-
Западе отметил гала-концертом, состоя-
щим из фрагментов культовых спектак-
лей и лучших постановок за последние 
10 лет. Среди 17 вошедших в программу 
«сценического марафона» постано-
вок – последняя работа Валерия Беляко-
вича «Макбет», «Zoofellini», «Циники», 
«Игроки», «Зойкина квартира», «Ромул 
Великий».

Только в этом сезоне в театре пять пре-
мьер. Зрители и критики ставят Юго-Западу 
пятёрку за пятёрку новых и десятки уже 
идущих спектаклей – всегда талантливых, 
самобытных, добрых и мудрых.

«Юго-Запад начинался «Женитьбой 
Коли Гоголя» на сцене Мещерского 
клуба в Вострякове, мы вдохнули 
новую жизнь в этот легендарный 
спектакль, вернули его на сцену, в нём 
играет сегодня наша молодёжь. Фраг-
ментом из обновлённой «Женитьбы» 
мы начинаем и наш отчётный гала-
концерт», – сообщил худрук Театра на Юго-
Западе Олег Леушин. Он также отметил, 
что формат дайджеста, где одна за другой 
сменяются сцены из самых ярких спектак-
лей, был впервые придуман и показан 
Валерием Беляковичем на 10-летии театра. 
Жанр оказался благодатным. «Мы хотели 
посмотреть на себя со стороны, под дру-
гим ракурсом, где-то пошутить над собой, 

где-то погрустить, – поясняет Олег Никола-
евич. – На сцену сегодня выйдет вся труппа 
театра – более 30 актёров: старейшины, 
звёзды, вчерашние студенты, уже громко 
заявившие о себе».

10 июня в районе Тропарёво-Никулино 
состоится турнир по футболу. Принять 
участие в соревновании может любой 
желающий не старше 18 лет.

«Сейчас идёт набор участ-
ников турнира. И чем 
больше будет команд, 
тем больше ребят смогут 
поучаствовать в соревно-
вании, – рассказал органи-
затор турнира, руководи-

тель спортивно-досугового центра «Тропарёво-
Никулино» Павел Щуров. – Приглашаем всех юных 
любителей футбола погонять мяч». «Этот турнир – 
ещё одна возможность для ребят приобщиться 

к футболу, – добавил председа-
тель РОО «Наш дом Тропарёво-
Никулино» Стани слав Копылов. – 
Не зря это один из самых популяр-
ных видов спорта – он позволяет 
обрести навыки и качества, необ-
ходимые во взрослой жизни: повы-
шает выносливость, учит работать 

в команде ради общей цели».

Поболеть за ребят смогут все желающие: вход 
на соревнования для зрителей свободный.

Погоняем мяч 
вместе

«Женитьба» отправится на Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар в Витебске». Этот яркий, 
озорной, талантливый спектакль стал событием 
театральной жизни столицы в этом сезоне.

Постановщик и ведущий гала-концерта 
Олег Леушин не уставал менять образы, 
выходя на сцену ещё и как актёр.

Сцена их жизни
Артисты Театра на Юго-Западе представили 
дайджест из 17 спектаклей

30 мая в Музее Победы начал работу уникальный детский 
городской клуб «Лето Побед». В течение летних каникул 
по будням здесь ждут ребят от 8 до 13 лет. В этом году 
в клубе открываются девять направлений: историческое, 
экологическое, творческое, техническое, гражданско-
патриотическое, медиа, а также детское самоуправление, 
«Мы – это мир» и для самых маленьких – «Мурзилки».
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О чём говорят 
звёзды

Актриса Галина 
Галкина:

– Работаю 
в Теат ре на Юго-
Западе с момента 
его основания, 
уже 45 лет. Играю 
в легендарных 

постановках: «Мастер и Марга-
рита», «На дне». В этом сезоне 
спектакль «На дне» помолодел, 
но сохранил черты драматургии 
мастера. Для меня Театр на Юго-
Западе – семья, дом, работа, 
любовь, вся моя жизнь.

Заслуженная 
артистка России 
Карина Дымонт:

– 30 лет я выхожу 
на эту сцену. 
Занята в трёх 
премь ерных спек-

таклях – в «Книжном воришке», 
«Старых грехах» и «Ромуле Вели-
ком», где мы вновь с Олегом 
Леушиным играем вместе. При-
ятно было нырнуть в античность, 
во времена становления театра 
как такового, и роль замечатель-
ная, мне дороги все сыгранные 
роли.

Актёр, режиссёр 
Михаил 
Белякович:

– Театр живёт. 
В е р н у л и с ь 
на сцену «Старые 
грехи» по расска-

зам Чехова. В новом сезоне соби-
раюсь ставить «Мёртвые души» 
в инсценировке Михаила Булга-
кова. Жанр будущего спектакля – 
мистический эпос. Пишу пьесу 
«Мы», задумал эксперименталь-
ную постановку.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей Собянин – 
в поздравительном письме
коллективу и поклонникам 
Театра на Юго-Западе:

– Дорогие друзья! 
За свою почти полу-

вековую историю Театр 
на Юго-Западе стал 
ярким явлением куль-
турной жизни столицы, 
завоевал поклонников 

как в нашей стране, так и за рубежом. 
 Сочетая  традиции и новаторство, вы 
 ставите замечательные спектакли, кото-
рые обогащают классический и совре-
менный репертуар, дают пищу для раз-
мышлений и дарят положительные эмо-
ции. Пусть вашим творческим планам 
всегда сопутствуют удача и успех.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ И ПОБОЛЕТЬ
Заявки на участие в турнире принимают 

по телефону +7 (926) 433-97-71 (Щуров Павел 
Михайлович), их можно направить и на e-mail 
РОО «Наш дом «Тропарёво-Никулино»: info@
troparevo-nikulino.org. Также предусмотрена 
регистрация на месте.

Начало турнира 10 июня в 12.00 по адресу: 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, корп. 3.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Известный вокалист, гитарист и осно-
ватель группы «СерьГа», один из соз-
дателей «Бригады С» Сергей Галанин 
рассказал о знаковом для музыкантов 
месте – ДК имени Горбунова на улице 
Новозаводской, легендарной «Гор-
бушке», ставшей в 1980-х годах глав-
ной площадкой отечественного рок-
движения.

– Многие музыканты говорят, что 
ДК Горбунова для них особенное место. 
А что значит в вашей жизни легендар-
ная «Горбушка»?

– Во-первых, у нас с «Бригадой С» 
в ДК Горбунова была репетиционная база. 
Мы там и репетировали, и давали первые 
концерты, и потом выступали как с соль-
ными концертами, так и в рамках фестива-
лей. В «Горбушке» мы устраивали настоя-
щее рок-действо – всё было мощно, как 
на больших фестивалях, которые происхо-
дят под открытым небом. Именно в «Гор-
бушке» в 1995 году состоялась премьера 
хита «А что нам надо». Это был концерт 
группы «Чайф», но они меня по-дружески 
взяли в свою программу, я вышел и спел 
эту песню, друзья её уже немножко выу-
чили. А в 2003 году группа «СерьГа» пре-
зентовала альбом «Я такой, как все». А в 
2020 году в ДК Горбунова у нас был трёх-
часовой концерт с программой «Возвра-
щение в Легенду».

«Горбушка» в 1980–1990-е – это куль-
товое рок-н-ролльное место. В то время 
катастрофически не хватало площадок 
для рок-н-ролльщиков. Это сейчас мы 
в тренде, заслуженные легенды Россий-
ской Федерации (смеётся). А тогда 
нам больше особо негде особо 
выступать, мы тогда ещё 
считались неформа-
лами. А здесь нам уже 
разрешалось прово-
дить наши безумные 
концерты. Но дело не 
только в этом – высту-
пить на «Горбушке» 
считалось очень 
солидным: если в 
твоей автобио графии 
был концерт в ДК Гор-
бунова, тем более 

сольный, – так это вообще круто. Но даже 
если ты участвовал в фестивале, в сбор-
ной программе на «Горбушке», всё равно 
это было здорово.

У ФОНТАНА
– Где ещё выступали рок-н-ролльщики 

в то время?
– В кафе «У фонтана» в Олимпийской 

деревне, оно же «Молоко», так как изна-
чально было построено как безалкоголь-
ный молочный бар для спортсменов. 
В Москве была всего пара мест, где нам 
разрешали показывать интересные рок-
н-ролльные программы. И одно из них – 
именно «У фонтана». Но там всё было 
более камерно, не те масштабы помеще-
ния, что у «Горбушки».

– Кафе «У фонтана» в Тропарёво-
Никулине было местом действи-
тельно культовым в те времена – 
не напрасно там снимался «Курьер» 
Шахназарова, а Шварценеггер встре-
чался с молодёжью после съёмок 
«Красной жары».

– Да, это место пользовалось невероят-
ной популярностью у молодёжи. Мы там 
хорошо смотрелись, потому что Гарик Сука-

чёв – он же 
артист. Там 

даже если 
три колонки 

стояли на всё 
кафе, всё равно 

это смотрелось 
и слушалось интересно. Не 

всем было дано сыграть в таких 
совершенно разных по сути своей 

площадках. Одно дело – рок-н-ролльная 
«Горбушка», где можно стоять вкопан-
ным рок-идолом и играть (мы-то ещё и не 
стояли, а носились). А в кафешке «У фон-

тана» мы играли уже на более спокой-
ном, тихом звуке и всё равно выглядели 
достойно. Мы туда тоже хорошо вписы-
вались благодаря таланту Игоря Ивано-
вича – для такого места нужно было, чтобы 
солист при поддержке всей группы устроил 
какое-то костюмированное действо, похо-
жее больше на киношно-театральную исто-
рию. Хотя песни мы играли одни и те же что 
в «Горбушке», что в «У фонтана», но подача 
была разная.

КАЖДЫЙ УСЛЫШАЛ СВОЁ
– Вами исполнены десятки хитов. А что 

вас просят спеть всегда, независимо 
от города и площадки?

– Песен десять, для всех необходи-
мых: «А что нам надо», «Страна чудес», 
«Дорога в ночь», «Мы дети большого 
города», «Детское сердце», «Тёплый 
воздух от крыши». Сейчас стали про-
сить больше «Хоровод», «Я – бурый 
медведь», «Мой друг», «Я люблю 
поезда». 2 июня в «ГлавClub» был наш 
большой сольный концерт. Сыграли 
и старое, и новое, и совсем новое, 
и совсем старое – было интересно, 
каждый услышал что-то своё. Это 
место для меня сродни «Горбушке». 
Ведь что такое рок-н-ролльная пло-
щадка? Это наличие танцпола. Потому 
что если зал сидячий, то нужно испол-
нять другую музыку, устраивать про-
грамму под «сидячку». А когда стоя-
чий партер, можно из всех орудий 
стрелять: побольше гитар, побольше 
нойза, когда стесняться нечего, как 
на  рок-н-ролльном фестивале, когда 
играешь на всю катушку, без тормозов!

Как в КЦ 
«Рублёво» 
снимали 
портрет в стиле 
Фриды Кало, 
рассказываем 
на нашем 
сайте

Мы там и репетировали, и давали первые 
концерты, и потом выступали как с соль-
ными концертами, так и в рамках фестива-
лей. В «Горбушке» мы устраивали настоя-
щее рок-действо – всё было мощно, как 
на больших фестивалях, которые происхо-
дят под открытым небом. Именно в «Гор-
бушке» в 1995 году состоялась премьера 
хита «А что нам надо». Это был концерт 
группы «Чайф», но они меня по-дружески 
взяли в свою программу, я вышел и спел 
эту песню, друзья её уже немножко выу-
чили. А в 2003 году группа «СерьГа» пре-
зентовала альбом «Я такой, как все». А в 
2020 году в ДК Горбунова у нас был трёх-
часовой концерт с программой «Возвра-
щение в Легенду».

«Горбушка» в 1980–1990-е – это куль-
товое рок-н-ролльное место. В то время 
катастрофически не хватало площадок 
для рок-н-ролльщиков. Это сейчас мы 
в тренде, заслуженные легенды Россий-
ской Федерации (смеётся). А тогда 
нам больше особо негде особо 
выступать, мы тогда ещё 
считались неформа-
лами. А здесь нам уже 
разрешалось прово-
дить наши безумные 
концерты. Но дело не 
только в этом – высту-
пить на «Горбушке» 
считалось очень 
солидным: если в 
твоей автобио графии 
был концерт в ДК Гор-
бунова, тем более 

ния, что у «Горбушки».

– Кафе «У фонтана» в Тропарёво-
Никулине было местом действи-
тельно культовым в те времена – 
не напрасно там снимался «Курьер» 
Шахназарова, а Шварценеггер встре-
чался с молодёжью после съёмок 
«Красной жары».

– Да, это место пользовалось невероят-
ной популярностью у молодёжи. Мы там 
хорошо смотрелись, потому что Гарик Сука-

чёв – он же 
артист. Там 

даже если 
три колонки 

стояли на всё 
кафе, всё равно 

это смотрелось 
и слушалось интересно. Не 

всем было дано сыграть в таких 
совершенно разных по сути своей 

площадках. Одно дело – рок-н-ролльная 
«Горбушка», где можно стоять вкопан-
ным рок-идолом и играть (мы-то ещё и не 
стояли, а носились). А в кафешке «У фон-

тана» мы играли уже на более спокой-
ном, тихом звуке и всё равно выглядели 
достойно. Мы туда тоже хорошо вписы-
вались благодаря таланту Игоря Ивано-
вича – для такого места нужно было, чтобы 
солист при поддержке всей группы устроил 
какое-то костюмированное действо, похо-
жее больше на киношно-театральную исто-
рию. Хотя песни мы играли одни и те же что 
в «Горбушке», что в «У фонтана», но подача 
была разная.

Сергей Галанин озвучил 
рабочее название 
следующего альбома 
группы – «Батарейки 
сели». Его выпуск 
ожидается в этом году.

С Гариком Сукачёвым на концерте 
международного рок-фестиваля в 
«Лужниках», 1989 год.

Певец Сергей Галанин: «Горбушка» – это культовое 
рок-н-ролльное место» 

Komsomolskaya Pravda/
globallookpress.com
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дворянство. 5. Дайкон. 
9. Солдат. 10. Булгур. 11. Датчик. 13. Череп. 18. Теп-
ло. 19. Цилиндр. 21. Жалейка. 22. Вздор. 24. Досуг. 
28. Округа. 34. Макияж. 35. Детройт. 37. Сибирь. 38. 
Карантин. 39. Склероз. 41. Воланд. 43. Навоз. 45. 
Дойл. 46. Горло. 48. Роман. 51. Клюев. 54. Патриот. 
57. Выпускник. 58. Реникса. 59. Кровь. 60. Бекке-
рель. 61. Базальт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Делопроизводство. 2. Оса-
да. 3. Плоть. 4. Галич. 6. Амулет. 7. Киго. 8. Нори. 
12. Кейдж. 14. Пепел. 15. Флокс. 16. Кинза. 17. Си-
нод. 20. Разум. 23. Роу. 25. Ганаш. 26. Биатлон. 
27. Джунгли. 29. Рубило. 30. Геринг. 31. Зеркало. 
32. Урбеч. 33. Айфон. 36. Майор. 40. Запев. 42. До-
зор. 44. Золушка. 45. Дайкири. 47. Власть. 49. Лаэрт. 
50. Треви. 52. Вылет. 53. Библо. 55. Тема. 56. Бита.

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. К какому сосло-
вию от рождения принадлежала актриса 
Любовь Орлова? 5. Белая редис ка. 9. 
Армейская «штатная единица». 10. 
Пшеничная крупа с ореховыми нотками. 
11. «Недремлющее око» сигнализа-
ции. 13. «Скелет головы». 18. «Излу-
чение от камина». 19. Самая ходовая 
шляпа у фокусников. 21. «Печальная 
свирель». 22. Чем считала Джейн Остин 
эмоции? 24. «Свобода от забот». 28. 
Гарнир местности. 34. Опус визажиста. 
35. В каком городе борется с преступ-
ностью киношный Робокоп? 37. Куда 
сослали Льва Троцкого в 1927 году? 38. 
«Медицинский локаут». 39. «Девичья 
память» на старости лет. 41. «Общая 
роль в кино» у Валентина Гафта с Олегом 
Басила швили. 43. «Коровьи лепёшки». 
45. Какому классику Бенедикт Камбер-
бэтч обязан славой и деньгами? 46. Что 
шарфом утепляют? 48. Его не только 
крутят, но и читают. 51. «Ладожский дья-
чок» для Сергея Есенина. 54. Кто вечно 
Отечеству должен? 57. Какой ученик 
совсем скоро покинет школьные стены? 
58. Латинский синоним «чепухи», при-
думанный Антоном Чеховым. 59. Яство 
для вампира. 60. Кто разделил вместе 
с супругами Кюри в 1903 году Нобелев-
скую премию за исследование радиоак-
тивности? 61. Строительный материал 
«из вулкана».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Бумажная 
работа». 2. «Военная тягомотина». 
3. Она «продолжает доставлять нам 
удовольствие и унижать нас до самого 
конца». 4. Кто из бардов «кричал шёпо-

том»? 6. «С ним не страшна беда». 
7. Намёк на время года в японском 
хокку. 8. Водоросли на роллы. 12. Гол-
ливудский секс-символ, построивший 
бассейн для своей любимой гигант-
ской ящерицы. 14. Будущий Феникс. 
15. Какой цветок «разжигает пламя» 
на наших дачных клумбах? 16. На чём 
обычно настаивал водку Иосиф Брод-
ский? 17. Совет при патриархе. 
20. Обвинитель в том, что оправды-
вает сердце. 23. Какой режиссёр пре-
вратил Георгия Милляра в «злодея 
№ 1» советского кино? 25. Из чего 
делают птифур? 26. Олимпийский 
спорт с выходом на огневой рубеж. 27. 
«Тропические дебри». 29. Каменный 
топор. 30. Кого больше всех подозре-
вают в «радиоактивном заговоре» про-
тив Адольфа Гитлера? 31. «Любимый 
зритель» Джима Керри. 32. Лакомство 
у сыроедов. 33. Мобильник компьютер-
ного типа. 36. «Коллежский асессор» 
в русской армии. 40. Начало былины. 
42. В книгах Сергея Лукьяненко ОН 
и ночной, и дневной, и сумеречный. 
44. Кому с крёстной больше повезло, 
чем с мачехой? 45. «Кубинский нацио-
нальный» коктейль. 47. Трофей узурпа-
тора. 49. Соперник Гамлета. 50. В какой 
из римских фонтанов с мировым име-
нем за неделю туристы «кидают на сча-
стье» больше 10 тыс. долл., которые 
после передают на благотворительные 
цели? 52. Старт пули. 53. Коллекция 
оружия, развешанная по стенам дома. 
55. Лейтмотив статьи. 56. Спортивная 
палица.
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Один из утят, вылупившихся в инкубаторе у решившей завести 
своё подсобное хозяйство нашей читательницы с Рублёвского 
шоссе Ирины Михайловой, подружился с её щенком. «Василий, 
так я назвала утёнка, и чихуахуа Тафти вместе едят, играют 
и даже спят. Любопытно, продолжится ли дружба, когда станут 
взрослыми», – говорит их хозяйка.
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
На день рождения мама дарит 
малышу красивую игрушку:
– Ну и что надо сказать? Ну, 
ну?! Что я говорю папе, когда 
он приносит домой зарплату?
– И это всё?!
***
– Слышишь, дорогая, полетели 
на Мальдивы…
– Полетели!
– Не перебивай. Так вот, по-
летели на Мальдивы немец, 
француз и русский...


