
Времена и эпохи
Фестиваль исторической 
реконструкции пройдёт 
в округе с 9 по 13 июня 
в парках «Фили», 50-летия 
Октября и на Матвеевской ул., 2.

Мы будем ходить в кино 
Сергей Собянин: «Мы поможем 
московским кинотеатрам 
пережить непростые времена. 
И серьёзно увеличим меры 
поддержки кинопроизводства».

Стр. 3

3-летняя Даша Копылова в восторге, как 
и её мама, от работы скульптора Романа 
Ермакова «Танцующая ось пятого 
измерения». Инсталляция из полимера 
не боится капризов погоды.не боится капризов погоды.

Пришёл серенький 
«волчок»

Лучший 
воспитатель 
столицы из Солнцева 
разработала 
уникальную методику 
развития детей.

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы

Как благоустроят 
территорию у станции 
МЦД-4 Переделкино
Чем озеленят Минскую 
улицу
Сколько петуний посадили 
на Поклонной горе
Что отремонтируют 
в подземном переходе 
на Озёрной улице
Как работают понтонные 
бассейны в парке «Фили»
Где в округе приобрести 
свежую клубнику 
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Стр. 9
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Мы поможем 

пережить непростые времена. 

поддержки кинопроизводства».

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы

Выбор 
звезды

Актриса Ольга 
Кабо живёт 
в Очаково-
Матвеевском: 
«Мне нравится 
этот район. Он 
очень зелёный. 
Здесь много 
чудесных 
парков». 

Стр. 14–15

Стр. 8

Футуристическая скульптура 
появилась у входа в парк «Фили»

Пятое измерение
АГН Москва

АГН Москва
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Москва реализует масштабную 
программу поддержки кино-
индустрии. Столичные прокат-
чики и производители контента 
смогут получить компенсации 
и гранты на развитие отечествен-
ной индустрии кино.

Об этом мэр написал в своём 
блоге: «Пережив пандемию, про-
катчики столкнулись с новым 
вызовом. Иностранные компа-
нии отказались от российских 
премьер, что поставило многие 
кинотеатры под угрозу закры-
тия. Допустить развитие событий 
по этому негативному сценарию – 
значит лишить миллионы москви-
чей привычного досуга. И это 
значит – оставить без работы 
тысячи людей не только в инду-

На Арбатско-
Покровской 
линии метро 
запустили поезд, 
посвящённый 
350-летию со 
дня рождения 
Петра I. В нём 
представлены 
редкие портреты 
императора и 
интересные факты 
его биографии. 
Материалы 
подготовлены 
Российским военно-
историческим 
обществом.

ФОТОФАК
Т•
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ОТОФАКТ• ФО
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
3 июня посетил Луганск. Он 
осмотрел ряд городских объ-
ектов, в восстановлении кото-
рых принимают участие сто-
личные специалисты.

По итогам переговоров с гла-
вой Луганской Народной Респу-
блики Леонидом Пасечником 
и главой администрации города 
Луганска Манолисом Пила-
вовым подписано Соглаше-
ние о торгово-экономическом, 
научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве. Также 
была подписана совместная 
декларация об установлении 
побратимских связей между 
Москвой и Луганском. «Москва 
окажет гуманитарную помощь 

в содействии восстановле-
нию социальной, инженерной 
инфраструктуры двух горо-
дов – Луганска и Донецка. Мы 
наметили совместно планы 
по восстановлению Луган-
ска, созданию здесь нормаль-
ной мирной жизни. Речь идёт 
о восстановлении школ, поли-
клиник, жилья, инженерной 
инфраструктуры, газопрово-
дов, водоводов, электрических 
сетей, уличной дорожной сети. 
Работы большие, масштабные. 
Но я уверен, у нас всё полу-
чится совместно с правитель-
ством ЛНР, городом Луганск 

и при поддержке жителей», – 
заявил Сергей Собянин журна-
листам, комментируя деклара-
цию.

Администрации Москвы 
и Луганска выразили стрем-
ление к сотрудничеству и раз-
витию взаимовыгодных свя-
зей в таких областях, как 
наука и технологии, транспорт, 
инфраструктура, информаци-
онные технологии, социаль-
ная защита населения, здраво-
охранение, образование, 
спорт, туризм, охрана окружа-
ющей среды, семейная и моло-
дёжная политика.

Москва и Луганск стали 
городами-побратимами 

ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ
Сергей 
Собянин 
в своём блоге:

– Кино 
для Москвы – 

давно уже не какая-то экс-
клюзивная ниша, а огромная 
и сложная индустрия. В сто-
лице снимается порядка 90% 
отечественных кинофиль-
мов. В городе работает более 
650 кинозалов. И что очень 
важно, кино – это порядка 
19 тыс. работников десятков 
самых разных профессий.

КСТАТИ
Ещё одной мерой поддержки 

станет создание городского 
кинопарка. «Три года назад 
в ходе моей встречи с кинема-
тографистами родилась идея – 
открыть городской кинопарк 
с типовыми декорациями 
«полей сражения», «город-
ских домов» или «деревен-
ских улиц», которые можно 
будет использовать много раз. 
Для размещения кинопарка 
была выбрана свободная тер-
ритория вблизи деревни Юрово 
в Новой Москве. В настоящее 
время ведутся работы по её 
благоустройству», – отметил 
Сергей Собянин. Первые пять 
кинопроизводителей, которые 
проведут в новом кинопарке 
съёмки фильмов, получат 
по ощрительные гранты в раз-
мере 10 млн руб. каждый.

Кино будет

Столица России поможет столицам республик Донбасса

Кинокомпании, снимаю-
щие картины на «Мос-
фильме», могут рассчи-
тывать на финансовую 
поддержку города.

Сергей Собянин во время посещения Луганского учебно-
воспитательного комплекса им. лётчика-космонавта Георгия 
Берегового пообщался с юными жителями города.

В Москве продолжается реконструкция 19 кинотеатров ещё 
советской постройки. Один из них – в Солнцеве.

стрии кино. Не будет кино – 
сократится выручка в заведе-
ниях, обслуживающих людей. 
Именно поэтому правительство 
Москвы реализуют системную 
программу поддержки инду-
стрии кинопроизводства и про-
ката».

В московский пакет под-
держки вошли:

• прямые выплаты киносетям 
на компенсацию от 50 до 100% 
затрат по лицензионным дого-
ворам за пользование правами 
на отечественные фильмы;

• гранты на продвижение оте-
чественного кино;

• компенсация до 25% затрат 
на аренду городских площадок 
для проведения киносъёмок;

• гранты на проведение 
 съёмок на территории города 
и создание образа Москвы 
в киноискусстве;

• финансовая поддержка 
кинопроизводителей, ведущих 
съёмки в павильонах кинокон-
церна «Мосфильм» и Киносту-
дии Горького.
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Анна ВЕСЕЛОВА
День России жители нашего 
округа смогут отпраздновать 
на трёх площадках фести-
валя исторической рекон-
струкции «Времена и эпохи», 
который в этом году проходит 
под девизом «Двадцать веков 
побед России».

В фестивале принимают 
участие более 1000 рекон-
структоров, совершить путе-
шествие в прошлое можно 
с 9 по 13 июня.

ПОЭЗИЯ МЕСТА
На Матвеевской, 2, – Сере-

бряный век. Тема выбрана 
неслучайно. Площадка напо-
минает французский вокзал 
конца XIX – начала XX века: 
ворота, фонари, павильоны 
выполнены в стиле ар-нуво, 
характерном для рубежа сто-
летий. Бронзовые статуи кава-
лера и дамы, в образе которой 
есть что-то от Анны Ахмато-
вой, отсылают нас во времена 
становления акмеизма и сим-
волизма – в Серебряный век 
русского искусства. Организа-

торы фестиваля решили 
наполнить это простран-
ство событиями в духе выбран-
ной эпохи и предложили гостям 
праздника танцы, салонные 
игры и уроки живописи.

ШПАГИ ЗВОН
На сцене парка «Фили» про-

ходит один из этапов фести-
валя «Времена и эпохи» – исто-

рическое фехтование. Зрители 
с восторгом наблюдают за 
поединками виртуозов рапиры 
и шпаги, потешными и луч-
ными боями, состязаниями 
на копьях и воинскими играми. 
Здесь же открыт импровизи-
рованный музей, где можно 
познакомиться с амуницией 

и оружием рыцарей, узнать 
о правилах дуэльного кодекса 
и технике фехтования в разные 
эпохи.

А в парке 50-летия Октября 
выступают вокальные и танце-
вальные коллективы с истори-
ческим репертуаром – настоя-
щий хоровод эпох.

Быстрее, 
упорнее, сильнее

В командной гонке важно 
правильно рассчитать силы 
на всю дистанцию, правильно 
стартануть.

61-я Большая Московская 
регата прошла с 3 по 5 июня 
на Гребном канале в Крылат-
ском. В ней приняли участие 
представители шести стран: 
Сербии, Армении, Казахстана, 
Узбекистана, Белоруссии 
и  России.

Более 1 тыс. гребцов в составе 
своих команд соревновались 
в скорости и слаженности работы 
на воде. Заплывы прошли в раз-
ных возрастных категориях и 
дисциплинах. Таким размахом 
стараются вернуть регате исто-
рический дух состязаний. «Это 
наследие, потому то в совет-
ское время Большая Москов-
ская регата – это был, по сути, 
неофициальный чемпионат 
мира. Все топовые атлеты соби-
рались сначала на Химкинском 
водохранилище, а потом уже, 
когда появился Гребной канал, 
здесь», – рассказал президент 
Федерации гребного спорта 
России, олимпийский чемпион 
Алексей Свирин. Следующим 
крупным турниром для сборной 
России по гребному спорту ста-
нет открытый чемпионат Бело-
руссии, который пройдёт в Бре-
сте с 15 по 17 июля.

С поединка – на бал

По случаю празднования 
Дня России на Поклонной 
горе открылась фотовыставка, 
посвящённая туристическим 
местам, расположенным в раз-
ных уголках нашей страны.

Псково-Печерский монас-
тырь, Казанский кремль, собор 
Василия Блаженного, природа 
Алтая, Якутии, Приморского 
края и многие другие досто-
примечательности представ-
лены здесь.

«Мы пришли погулять на 
Поклонную гору вместе с роди-
телями – посмотреть на краси-
вые фонтаны, посетить Музей 
Победы. И нам очень понрави-

лась фотовыставка, открытая у 
входа в парк. Многие места мы 
раньше видели в передачах о 
путешествиях», – рассказывают 
брат и сестра Ваня и Таня.

Празднично оформлен 
не только парк Победы, но и 
пешеходная зона у Триумфаль-
ной арки. Везде установлены 
флаги в цветах триколора. 
К слову, в 2020 году рядом с 
аркой был создан музей под 
открытым небом. На стендах 
разместили информацию о 
событиях Отечественной войны 
1812 года. 

P. S. О том, какие цветы укра-
сили Поклонную гору ко Дню 
России, – читайте на с. 4.  

Юные москвичи Ваня и Таня специально приехали 
на Поклонную гору посмотреть выставку – их семья любит 
путешествовать.

ПОКЛОННАЯ ГОРА 

Все красоты в гости к нам

Расписание акварельной 
мастерской на 
Матвеевской, 2, 11–13 июня:
«Учимся писать пейзаж»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00

«Учимся изображать 
животных»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00

Когда посмотреть
Площадки фестиваля 
«Времена и эпохи» работают 
10 июня: 12.00–20.00; 
11–13 июня: 11.00–21.00.

Фестиваль «Времена и эпохи» проходит в парках «Фили», 50-летия 
Октября и на Матвеевской улице

Посетители фестиваля 
могут опробовать лук в 
действии. Кстати, даль-
ность полёта стрелы – 
до 80 м.

КСТАТИ
Ко Дню России Музей Победы 

подготовил специальную онлайн-
программу. 12 июня она откро-
ется виртуальной экскурсией, 
посвящённой подвигам героев 
Великой Отечественной войны. 
Также интернет-пользователи 
смогут присоединиться к онлайн-
экскурсии по Поклонной горе и 
узнать об истории и символах 
мемориального комплекса. Кроме 
того, гостям представят мастер-
классы по изготовлению памятных 
сувениров с символикой нашей 
страны. Онлайн-гостей ждут также 
концерт патриотических песен и 
показ фильма «Поколение побе-
дителей». Присоединиться к вир-
туальным мероприятиям можно 
будет на сайте Музея Победы: 
victorymuseum.ru. 

СЛОВО – ЗРИТЕЛЯМ
Екатерина:
– Приехали в парк «Фили» специально. Сын инте-

ресуется артистическим фехтованием, посмотрели 
бой на современных мечах. Нам очень понрави-
лось. Фестиваль замечательный – здорово работают 
реконструкторы.

Татьяна Пегушина:
– Площадку на Матвеевской, 2, выбрала именно 

из-за Серебряного века. Это мой любимый период 
в искусстве. Наслаждаюсь музыкой, смотрю выступ-
ления танцоров. Побывала и в акварельной мастер-
ской – давно мечтала научиться писать пейзажи.

День России жители нашего 
округа смогут отпраздновать 
на трёх площадках фести-
валя исторической рекон-
струкции «Времена и эпохи», 
который в этом году проходит 
под девизом «Двадцать веков 

В фестивале принимают 
участие более 1000 рекон-
структоров, совершить путе-
шествие в прошлое можно 

На Матвеевской, 2, – Сере-
бряный век. Тема выбрана 
неслучайно. Площадка напо-
минает французский вокзал 
конца XIX – начала XX века: 
ворота, фонари, павильоны 

торы фестиваля решили 
наполнить это простран-

мастерской на 
Матвеевской, 2, 11–13 июня:
«Учимся писать пейзаж»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00

«Учимся изображать 
животных»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00

Когда посмотреть
Площадки фестиваля 
«Времена и эпохи» работают 
10 июня: 12.00–20.00; 
11–13 июня: 11.00–21.00.

Гостям парка «Фили» предлагают 
примерить рыцарские доспехи и 
ощутить себя средневековым воином. 
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Нина ЧИРКОВА
Вот теперь с уверенностью можно сказать: 
«Наступило лето!» На прилавках – спелая, аро-
матная, напитанная солнцем клубника. В этом 
сезоне в нашем округе будут продавать ягоды 
10 различных сортов, среди которых «Клери», 
«Флер», «Альба» и «Джоли».

Клубничные точки оформлены в привычном 
для покупателей стиле – павильоны розового 
цвета по форме напоминают ягоду, но скоро поя-
вятся киоски и нового образца. На Солнцевском 
просп., 2, предлагают клубнику из Адыгеи сортов 
«Амазон», «Виктория» и «Мармелад» – ягоды 
крупные, тёмно-красные, с приятным ароматом. 
Продавец Надежда аккуратно перекладывает 
клубнику из пластиковых ящиков в специальные 
прозрачные лоточки с отверстиями для проветри-
вания. Такие ёмкости позволяют рассмотреть каж-
дую ягодку. Килограмм клубники – 460 руб., но это 
пока. «Ягоды будут дешеветь. Скоро на прилавки 
поступит товар из Подмосковья», – говорит про-
давец. Для владельцев социальных карт москвича 
скидка 10%. Жительница Солнцева Надежда поку-
пает клубнику для малышки-доченьки: «Варе 
всего годик, но она любит лакомиться ягодами. 
Аллергии нет».

На западе Москвы 
заработали 
28 точек продажи 
клубники

Солнцевский 
просп., вл. 2. 
Продавец 
Надежда 
демонстрирует 
товар лицом. 
Ягода из Адыгеи 
вкусна и ароматна. 

Накануне Дня Рос-
сии Поклонную гору 
украсил гигантский 
триколор, состав-
ленный из 360 тыс. 
белых, красных и 
синих петуний. Это 
самый большой 
цветник в городе.

Его площадь состав-
ляет более 3 тыс. 
кв. м. А циферблат 
цветочных часов в 
парке Победы укра-
сили около 7,5 тыс. 
розовых, белых и 
красных бегоний. 
Интересно, что гер-
метичный, влаго устойчивый механизм, 
который обеспечивает бесперебой-
ную работу гигантского хронометра, 
находится в земле. Он вращает две 
стрелки: часовую длиной 3,5 м и минут-
ную – 4,5 м. На зиму часы демонти-

руют, отправляют их на профилактику. 
А клумбу засыпают разноцветной деко-
ративной щепой.

Яркая цветочная композиция 
будет украшать Поклонную гору до 
самых холодов.

Как узнать, 
где самая 
вкусная 
ягода, – 
в видео-
репортаже 
на нашем 
сайте

Цветущий триколор и часы из бегоний

КОМПЕТЕНТНО
Алексей Неме-
рюк, глава Депар-
тамента торговли 
и услуг:

– В Москве старто-
вала продажа клуб-

ники. Первыми радовать жителей 
столицы ягодой начнут произво-
дители из 20 регионов, преимуще-
ственно из южных: Краснодарского 
и Ставропольского краёв, Волго-
градской, Астраханской, Ростов-
ской областей, республик Крым, 
Кабардино-Балкария, Адыгея, 
Северная Осетия – Алания, Чечня, 
Дагестан, Карачаево-Черкесия.

Десерт со вкусом
солнца 

B9 IC

Как выбрать клубнику
Советы от продавца Надежды из Солнцева

Листики
зелёные, 
не увядшие

Поверхность
упругая, бле-
стящая, глад-

кая, без вмятин 
и повреждений

Ягоды сухие,
без призна-
ков гниения

Цвет
равномер-
ный ярко-
красный, 

без белых и зелё-
ных пятен

Аромат
сладкий, 
насыщенный 
ягодный

Чем дальше расположены друг 
от друга зёрнышки и чем больше 
утоплены вглубь, тем ягода слаще. 
Ягода среднего размера вкуснее 
крупных сортов.

Чтобы увеличить
срок хранения
На 3–5 минут опустите ягоды 
в раствор виноградного 
или яблочного уксуса (столо-
вая ложка на 1 л)

Листики
сухие, 
пожелтев-

шие либо отсут-
ствуют

Поверхность
мягкая 
(ягоды 

быстро испор-
тятся)

Ягоды влажные
на поверх-
ности есть 

влажные пятна

Цвет
неодно-
родный, 

кончик белый 
(ягода неспелая)

Аромат
отсутствует

Клубника – нежная
и быстропортящаяся ягода
Покупайте ровно столько, 
сколько съедите за следую-
щие 2–3 дня

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КЛУБНИКИ

Полноцен-
ный источник 
клетчатки, 
сахарозы 
и фруктозы

Пять ягод 
компенси-
руют дневную 
потребность 
организма 
в витамине

Фолиевой 
кислоты 
больше, 
чем в вино-
граде 
и малине

Содержит 
значи-
тельное 
количество 
йода

Калорийность 
очень мала, 
не превы-
шает 36 ккал 
на 100 г

ИДЕАЛЬНАЯ ЯГОДА ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПОКУПКИ, ЕСЛИ:

Ккал

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Вкусный 
навигатор

В Западном округе открыто 28 точек продажи клубники. 
Палатки работают с 9.00 до 21.00 без выходных 
и перерывов на обед. Где купить ягоды?

Внуково:
1   Ул. Изваринская, вл. 3, 

корп. 1.
2   Ул. Большая Внуковская, 

вл. 19/8.
Дорогомилово:

3   Ул. Большая Дорогомилов-
ская, вл. 8.

4   Ул. Киевская, вл. 18.
Крылатское:

5   Осенний бул., вл. 18, 
корп. 1.

6   Ул. Осенняя, вл. 24.
Можайский:

7   Можайское ш., вл. 29.
8   Можайское ш., вл. 28.

Очаково-Матвеевское:
9   Ул. Матвеевская, вл. 20, 

корп. 3.
10   Ул. Озёрная, вл. 31.

Проспект Вернадского:
11   Просп. Вернадского, вл. 16.
12   Просп. Вернадского, вл. 39.
13   Просп. Вернадского, вл. 79.
14   Ул. Коштоянца, вл. 33.
Раменки:
15   Мичуринский просп., 
вл. 31, корп. 4.
16   Мичуринский просп., 
вл. 8/29.
Солнцево:
17   Ул. Производственная, 
вл. 2.
18   Солнцевский просп., вл. 2.
Тропарёво-Никулино:
19   Ул. Академика Анохина, 
вл. 7.
20   Ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, вл. 7, корп. 6.

Филёвский Парк:
21   Ул. Кастанаевская, 
вл. 16.
22   Ул. Большая Филёв-
ская, д. 19/18.
Фили-Давыдково:
23   Ул. Кременчугская, 
вл. 2.
24   Ул. Пивченкова, вл. 7.
Кунцево:
25   Ул. Ивана Франко, 
вл. 36.
26   Пос. Рублёво, 
ул. Советская, д. 15.
Ново-Переделкино:
27   Ул. Новопеределкин-
ская, вл. 10 А.
28   Ул. Скульптора Мухи-
ной, вл. 4.
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Секс, наркотики и рок-н-ролл
Николай ТЕПЛОВ
В субботу, 11 июня, в 16.00 
в летнем кинотеатре парка 
«Фили» пройдёт следующая 
бесплатная дискуссия лек-
тория «Здоровая Москва» – 
«Секс, наркотики и рок-н-
ролл». 

Тему вредных привычек и их 
влияния на организм раскроют 
доктор медицинских наук, глав-
ный внештатный специалист, 
психиатр-нарколог Москвы 
и России, профессор Евгений 
Брюн и доктор медицинских 

наук, главный 
внештатный спе-
циалист – дер-
матовенеролог 
и косметолог 
Москвы и России, 
профессор Нико-
лай Потекаев. 

А известный стендап-комик и 
телеведущий Андрей Бебуриш-
вили открыто поделится своим 
опытом.

ВО ЧТО ЦЕЛИТСЯ ПРИВЫЧКА
Во время дискуссии гостям 

парка расскажут, на какие 
органы алкоголь влияет больше 
всего, как часто его можно упо-
треблять без сильного вреда 
для здоровья, как минимизиро-
вать последствия и быстро вос-
становиться после вечеринки, 
существуют ли безобидные спо-
собы употреб ления никотина, 
как понять, что подхватил вене-
рическое заболевание, куда 
обратиться и многое другое. 
Для участия в дискуссии необ-
ходимо предварительно бес-
платно зарегистрироваться на 
сайте mosgorzdrav.ru/zm.

«БДИТЬ ИЛИ ЗАБИТЬ»?
Напомним, что лекторий «Здо-

ровая Москва» – это цикл из 
10 открытых встреч-дискуссий 
с участием врачей, диетоло-
гов, учёных, психологов, с 
которыми беседуют известные 
телеведущие и актёры. В ходе 
дискуссий они обсуждают тре-
вогу и стресс, заботу о детях, 
здоровье после 40 и вред-

ные привычки. Первая дис-
куссия лектория – «Бдить или 
забить?» – с успехом прошла 
5 июня в летнем кинотеатре 
«Музеона». Тему границ ответ-
ственности за собственное 
здоровье обсудили 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. Непосредственно в лет-
нем кинотеатре «Музеона» за 
дискуссией наблюдало более 
200 человек разного возраста, 
а онлайн-трансляция в соци-
альных сетях проекта «Здоро-
вая Москва» набрала более 
100 тыс. просмотров.

11 июня Евгений Брюн, Николай Потекаев и Андрей Бебуришвили 
обсудят, можно ли пить и курить без вреда для здоровья

За первой дискуссией, 
состоявшейся в летнем 
кинотеатре «Музеон» 
5 июня, наблюдали более 
200 москвичей разного 
возраста.

Рекорды будет ковать 
«Север»
Современный крытый легкоатлетический 
манеж спортивной школы олимпийского 
резерва «Север» скоро откроется в Алтуфьев-
ском районе.

В ходе пресс-тура на этот объ-
ект, организованного Информа-
ционным центром правительства 
Москвы, журналистам рассказали, 
что строительство здания уже на 
финальной стадии. «Идут пускона-
ладочные работы по различному 

оборудованию, в том числе противопожарному», 
– отметил председатель Мосгорстройнадзора 
Игорь Войстратенко. Манеж предназначен 
для тренировок и соревнований на городском 
уровне. Здесь есть места для 280 болельщиков.

Отдельно обустроены секторы для прыжков в 
высоту и для метания снарядов, а также трена-
жёрный зал и зона отдыха. Глава ведомства под-

черкнул, что объект находится под пристальным 
вниманием Мосгорстройнадзора. Ведомство 
провело уже более 50 выездных проверок этого 
комплекса. Их результаты показали, что качество 
проведённых работ и материалов соответствует 
высокому уровню, нарушений не выявлено.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
Чтобы пройти бесплатное 

обследование в павильоне 
«Здоровая Москва», необ-
ходимы только паспорт и 
московский полис ОМС. Найти 
ближайший павильон и озна-
комиться с полным перечнем 
исследований можно на сайте 
проекта «Здоровая Москва» 
mosgorzdrav.ru/zm.

Где можно пройти 
обследование

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

(парковка 
у ТЦ «Рублёвский»)

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

КОМПЕТЕНТНО
Анастасия Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального 
развития:

– Проект «Здоровая 
Москва» – это целая 
экосистема здорового 
образа жизни. Мы запу-
стили масштабный лекто-
рий – 10 встреч-дискуссий 
на тему заботы о здоро-

вье. На первой такой дискуссии 5 июня 
обсудили, как слушать и слышать свой 
организм. Помочь в этом, конечно, 
могут наши павильоны «Здоровая 
Москва». За почти месяц их работы про-
верить здоровье к нам пришло более 
60 тыс. человек – то есть примерно по 
3 тыс. в день. Почти 50 тыс. посетите-
лей павильонов были направлены на 
дополнительные обследования. 90% из 
них смогли пройти допобследования 
сразу в павиль оне. Своевременная диа-
гностика и лечение снизят риск разви-
тия серьёзных заболеваний. Для этого 
программа и работает: чтобы помочь 
людям быстро и бесплатно узнать о воз-
можных угрозах для своего здоровья 
в будущем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений Брюн: 

– На предстоящей встрече мы поделимся секре-
тами, как минимизировать вред от алкоголя, чем 
лучше закусывать и чего не стоит делать во время 
застолья. Ответим и на главный вопрос: где же грань 
между «нормальным» потреблением и болезнью? 

Николай Потекаев:
– Всегда полезно и не бывает лишним открыто 

поговорить, как вести половую жизнь без нега-
тивных последствий, бывает ли течение подоб-
ных заболеваний бессимптомным, какие жалобы 
должны насторожить и как защититься от венери-
ческих заболеваний. Специалистами доказано, что 
недостаток секса негативно влияет на работу всех 

систем организма, а здоровая интимная жизнь – неотъемлемая 
составляющая полноценной жизни.

Новый комплекс расположен на ул. 
Инженерной, вл. 5а, по соседству с 
действующим зданием спортшколы.
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Сказано – Сделано
Во дворе 
уложили 
асфальт
Нина Ивасюк, ул. Барвихин-
ская, д. 4, корп. 1: «Около 
нашего дома сняли старый 
асфальт, а новый так и не уло-
жили».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Денис НЕФЕДОВ:
–  По  указанному  жителем 

адресу действительно проводи-
лась  замена  асфальтобетонного 
покрытия.  к  настоящему  вре-
мени  работники  ГБУ  «Жилищ-
ник  Можайского  района»  пол-
ностью  завершили  выполнение 
этих работ.

кУда оБращатьСя
Сообщить  о  неудовлетвори-

тельном  состоянии  асфальто-
бетонного покрытия во дворе 
можно  в  свою  управляющую 
компанию либо можно обра-
титься  на  интернет-портал 
«наш  город».  В  своей  заявке 
необходимо  указать  точный 
адрес, по которому был выяв-
лен  дефект,  а  также  прило-
жить  фотографии,  подтверж-
дающие наличие проблемы.

Во дВоре
Лавочки 
установят
Елена Кулешова, ул. Мат-
веевская, д. 1, корп. 1: 
«В нашем дворе завершено 
благоустройство. Но лавочки 
пока не поставили. Когда их 
установят? Особенно этот 
вопрос важен для наших 
пенсионеров».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Сергей 
 ЩИПАНСКИЙ:
–  По  информации,  предо-

ставленной  департамен-
том  капитального  ремонта 
Москвы,  скамейки  по  дан-
ному  адресу  будут  установ-
лены в III квартале этого года, 
ориентировочно  до  конца 
июля.

коМфортная Среда
Для удобства 
пешеходов
Алевтина Сокулина, Кутузовский 
просп., д. 27: «Просим проло-
жить дорожку на углу Кутузов-
ского проспекта и ул. Дунаев-
ского».

Глава управы района Дорогоми-
лово Ольга ГОРБУНОВА:
– По указанному адресу уложено 

плиточное  покрытие.  к  настоя-
щему времени работы завершены.

от редакЦИИ
Благоустройство  улицы  дунаев-

ского  выполнялось  в  рамках мас-
штабной  реконструкции  террито-
рий,  прилегающих  к  киевскому 
вокзалу. В рамках проекта «Чистое 
небо»  под  землю  были  убраны 
воздушные  кабельные  линии, 
установлена современная система 
освещения.
для  удобства  пешеходов  троту-

ары  расширили,  уложили  на  них 
современную  плитку  и  сделали 
в  местах  переходов  плавные 
спус ки на проезжую часть. на оста-
новках общественного транспорта 
были установлены новые павиль-
оны.  Пешеходное  пространство 
появилось  между  киевским  вок-
залом и тЦ «европейский». здесь 
установили  лавочки,  урны,  выса-
дили деревья.

Раиса Зарапина, наб. Тараса 
Шевченко, д. 5: «Просим 
высадить зелёную изгородь 
в сквере у дома и устано-
вить табличку о запрете 
выгула собак».

Глава управы района Доро-
гомилово Ольга ГОРБУНОВА:
– Сотрудники  ГБУ «Жилищ-

ник  района  дорогомилово» 
установили  таблички  «Выгул 
собак  запрещён»  возле  каж-
дого  входа  в  сквер,  распо-
ложенный  по  указанному 
адресу.
также  сообщаю  о  том,  что 

по  вопросу  создания  зелё-
ной  изгороди  автору  этого 

предложения  можно 
связаться  с  представи-
телем  зелёного  хозяй-
ства  ГБУ  «Жилищник» 
еленой  александ-
ровной  Бобровой 
по  городскому  теле-
фону: 8 (499) 249-64-81. 
необходимо будет обсудить, 
какие  зелёные  насажде-
ния  можно  высадить  и  где. 
По результатам этой встречи 
будет  подготовлен  необ-
ходимый  пакет  докумен-
тов  и  направлен  в  депар-
тамент  природопользова-
ния  и  охраны  окружающей 
среды  для  включения  дан-
ного адреса в план посадок.

Благодаря новому 
остановочному павильону 
ожидать транспорт пассажиры 
теперь могут в комфортных 
условиях.

Вот такие таблички, напоминаю-
щие о запрете выгула здесь питом-
цев, установлены у каждого входа 
в сквер у дома.

Посидеть на скамейках можно 
будет уже этим летом.

Екатерина Ткаченко, Боров-
ский пр-д, д. 2: «Нет рас-
писания автобусов на оста-
новке «Солнцевский отдел 
ЗАГС».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:
–  на  остановочном  пункте 

«Солнцевский  отдел  заГС» 
расположен  павильон  ожи-
дания  нового  типа.  Инфор-
мационный  указатель 
с  расписанием  маршрутов 
в  настоящее  время  уста-
новлен.  дополнительно 
до  конца  июня  будет  раз-
мещена  карта,  на  которую 
будут  нанесены  маршруты 
следования  наземного 
общественного транспорта.

Это ИнтереСно
новые  остановочные 

павиль оны  оборудованы 
энергоэффективной  систе-
мой  освещения,  на  мно-
гих  имеются  USB-порты 
для  зарядки  гаджетов. 
антивандальные  стёкла  не 
крошатся  при  ударе,  тем 
самым  предотвращая  воз-
можное  травмирование 
людей. а надписи, оставлен-
ные  хулиганами  на  стенах 
и  табло,  можно  довольно 
легко удалить.

транСПорт
Есть указатель, будет и карта

Замечания по работе 
столичного городского 
транспорта можно 
направлять на Единый 
транспортный портал: 
transport.mos.ru 

За нарушение правил выгула собак 
предусмотрен штраф от 1 до 3 тыс. руб.

решаеМ СаМИ
Проголосовать  за  озеленение  двора  своего 

дома, школы или детского сада можно в рамках 
акции «Миллион деревьев» на портале «актив-
ный  гражданин».  По  итогам  опроса  формиру-
ются  перечни  адресов,  набравших  наиболь-
шее количество голосов. Москвичи могут также 
выбрать наименования деревьев и кустарников, 
которые, по их мнению, нужно посадить.

на контроле
Сквер не для выгула собак

Ям и ухабов на дороге нет. 
Мы проверили.

Плитка уложена. Ходить по ней 
удобно.
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Игорь ГерасИн
обсудили внедрение новых 
ценностей и принципов вза-
имоотношений между вра-
чами и пациентами на обще-
ственном совете и в детской 
поликлинике № 130. В её зда-
нии на Крылатских Холмах, 5, 
девять месяцев назад завер-
шился капитальный ремонт.

В  результате  капремонта  зда
ние  полностью  преобразилось 
как  снаружи,  так  и  в  помеще
ниях – они стали просторными, 
светлыми, по последнему слову 
медицинской техники оснащён
ными.  Безусловно,  это  почув
ствовали  все  –  врачи,  юные 
пациенты с родителями. Вместе 
пришли  к  единому  мнению  – 
атмосфера доверия и дружелю
бия  не менее  важна,  чем  само 
лечение.

Важна атмосфера добра
«Важность  доброжелательной  среды 

в обновлённой поликлинике и обсудили 
врачи и родители малень
ких  пациентов  на  обще
ственном совете, – расска
зывает главный врач дет-
ской поликлиники № 130 
Виктор елисов.  –  После 
ремонта  наша  поликли

ника действительно изменилась до неуз

наваемости.  Появились 
яркие  игровые  зоны 
для ребятишек. Удобные 
как для врачей, так и для 
пациентов  кабинеты. 
Принципиально  изме
нилось  расположение 
помещений. Самые посе
щаемые  кабинеты  у  нас 
теперь  находятся  внизу. 
Обновилась  навигация, 
найти  кабинет  нужного 
врача  стало  очень  про
сто».  Однако,  отметил 
главный  врач,  новый 
современный  стандарт 
московской  поликли
ники  –  это  не  только 
отремонтированные 
стены,  не  только  новое  оборудование, 
но  и  принципиально  новый  подход 
к  построению  взаимоотношений между 
пациентамидетишками, их родителями, 
врачами и медсёстрами.

от ярКиХ стен – К сВетлым 
настроениям
«Это  новый  шаг  московского  здраво

охранения:  оттолкнувшись  от  отре
монтированных  стен  –  идти  к  новым 
принципам  и  ценностям,  –  подчеркнул 

Виктор Николаевич.  – Мы хотим полно
стью  преобразовать  среду  отношений 
между родителями, детьми и медицин
ским  персоналом.  От  удобства,  ком
форта  светлых  тонов  кабинетов  и  кори
доров  –  к  дружелюбному  общению. 
Принципы и ценности, которые мы обсу
дили на  встрече,  получили  самые  хоро
шие  и  тёплые  отзывы  от  родителей». 
Пациенто ориентированность,  считает 
доктор, это дорога с двусторонним дви
жением, по которой одновременно идут 

как  врачи,  так  и  пациенты.  «Не  полу
чится  так,  чтобы движение было  только 
с одной стороны. Эти шаги нужно делать 
вместе, –  считает  главный врач. – Отно
шения  между  врачом  и  пациентом 
влияют  на  результат  лечения  ничуть 
не  меньше,  чем  сами  лекарственные 
препараты. Мы движемся в сторону вза
имного уважения между врачом и паци
ентом.  Без  доверия  друг  к  другу  хоро
шего  результата  лечения  ждать  невоз
можно», – заключил доктор.

Лечение строится на доверии

ярмарка вакансий «новые 
кадры – новой россии» 
состоялась в Колледже эко-
номики, страхового дела и 
информационных техноло-
гий (КЭси), расположенном в 
районе очаково-матвеевское. 
её посвятили дню россии. 

«Ярмарка  вакансий –  это  уни
кальная  возможность  для  сту
дентов.  Живая  встреча  с  рабо
тодателями  становится  факти
чески  первым  собеседованием 
и  позволяет  на  месте  обсудить 
все  нюансы  будущей  работы  –  

её  специфику,  рабочий  график, 
перечень  обязанностей,  нали
чие  социального  пакета»,  – 
отметила  директор колледжа 
ольга Приходько.  В  ярмарке 
приняли  участие  27  компаний, 
занятых  в  сфере  ITтехнологий, 
госслужбы,  торговли,  бытовых 
услуг,  ветеринарии  и  др.  Успе
хом  у  студентов  пользовался 
мастеркласс,  как  составить 
резюме  и  беседовать  с  рабо
тодателем.  «Я  получила  сразу 
всю  информацию  от  возмож
ного работодателя, не придётся 
ездить  по  компаниям»,  –  гово

рит Дарья Соломатина из группы 
ДП101.  А  Александр  Иванов, 
Никита  Форосенко  и  Дамир 
Голованов  из  группы  ДФ301 
пошли  на  собеседование  вме
сте.  «Ну  где  ещё можно  лицом 
к лицу уже сейчас встретиться с 
будущим  боссом,  –  улыбаются 
они. – Узнали всё про перспек
тивы  карьерного  роста». Пред-
седатель окружного совета 
профсоюзов зао наталь я 
Конд рушина предложила вклю
чить проведение таких ярмарок 
вакансий в учебных заведениях 
в  следующее  трёхстороннее 
соглашение  между  правитель
ством Москвы,  проф союзами и 
работодателями. 

студент КЭси марат мараканов – доброволец корпуса 
спасателей. мастер-классом по оказанию первой 
помощи он показал: его выбор профессии неслучаен.

ЯрМАркА ВАкАНСИй 
В Очакове прошла ярмарка вакансий

общественные советы, посвящённые новым ценностям 
и принципам взаимного уважения врачей и пациентов, 
прошли также в городских поликлиниках западного округа 
№ 4, 195, 212.

Принципы и ценности москов-
ских поликлиник:

•  Доверять  профессиональ
ному опыту врачей и следовать 
их рекомендациям.
•  Ценить  своё  время,  а  также 

уважать  время  врача  и  осталь
ных пациентов.
•  Подробно  рассказывать 

врачу о симптомах недомогания 
вашего ребёнка.
•  Быть  вежливыми и  избегать 

конфликтов.

•  Оставаться  спокойными, 
если  приём  пациента  перед 
вами  длится  немного  дольше 
положенного. Ведь мы исполь
зуем  индивидуальный  подход 
к  каждому  пациенту.  Просим 
отнестись  к  этому  с  понима
нием.
•  Обязательно  записываться 

на приём и приходить вовремя. 
При  изменении  планов  –  зара
нее отменять запись.
• Соблюдать чистоту и порядок 

на территории поликлиники.

СлОВО – ПАЦИеНтАМ
денис жадан:
–  Быть  вежливым, 

доброжелательным 
и  сдержанным  –  это 
так  просто.  Давайте 
вместе  поменяемся 
к  лучшему  и  будем 
уважительно  отно

ситься к медицинским работникам.

анастасия:
– Мы должны  взаи

модействовать  друг 
с  другом,  с  врачами, 
с жителями так, чтобы 
это  было  обоюдно 
комфортно  и  этично 

для  того,  чтобы  мы  жалели  время 
наших  врачей,  а  они,  в  свою  оче
редь,  имели  возможность  принять 
нас тогда, когда в этом есть необхо
димость.

Внешне поликлиника выглядит 
совсем не так, как раньше, сейчас 
это интересное и яркое здание.

медики работают не только в комфортных условиях, 
но и на новейшем, современном оборудовании. 

В игровых зонах поликлиники дети 
с пользой проведут время, ожидая 
приёма врача. 

На общественных советах в городских поликлиниках обсудили новые 
ценности и принципы, разработанные совместно с пациентами
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Рита ДОЛМАТОВА
Анна Гайдукова из Солнцева 
стала лучшим воспитателем 
в конкурсе «Педагоги года 
Москвы – 2022». Вот уже 13 лет 
она работает в саду школы 
№ 1347.

Анна Владимировна – автор 
методики, развивающей у малы-
шей мелкую моторику, мышле-
ние, речь, фантазию и интерес 
к точным наукам при помощи 
русской народной игры – вол-
чок.

Именно эту разработку Анны 
Гайдуковой высоко оценило 
жюри конкурса. Мы решили 
познакомиться с волчком 
в действии и побеседовать 
с лучшим воспитателем сто-
лицы о важности игровой 
педагогики и подготовке малы-
шей к детскому саду.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ
В дошкольном отделении 

школы № 1347 – большая игро-
тека. «Здесь мы играем в тра-
диционные народные игры – 
блошки, закидушки, учимся 
ходить на ходулях и, конечно, 
закручиваем волчок, – расска-
зывает Анна Гайдукова. – Вол-
чок – игрушка древняя, сакраль-
ная, ей несколько тысяче летий, 
она несёт в себе важную инфор-
мацию. Ребёнок осваивает вол-
чок постепенно, вначале он 
учится его вращать. И эти прос-
тые движения развивают мел-
кую моторику – подготавливают 
руку к письму, одновременно 
формируя нейронные связи 
мозга. Постепенно упражнения 
усложняются, и мы уже закру-
чиваем волчок на специальной 
деревянной ракетке, размечен-
ной цифрами. Тренируем лов-
кость, учимся координировать 
движения, держать равнове-
сие, развиваем навыки счёта». 
В волчок можно играть коман-
дой, и мы в этом убедились, – 
с ракеткой в руках, на которой 
кружится деревянная игрушка, 
дети преодолевают небольшую 
дистанцию и передают друг 
другу эстафету.

ЭФФЕКТ ВОЛЧКА
Вращение волчка вызывает 

у ребятишек множество вопро-
сов: почему волчок сохраняет 
равновесие только в состоянии 
движения и что удерживает 
его. Узнают дети и о том, что 
принцип волчка используется 
во многих приборах и меха-
низмах, лежит в основе многих 
природных явлений. «У малы-
шей пробуждается интерес 
к научно-исследовательской 
деятельности, – говорит Анна 
Владимировна. – С подго-
товительной группой мы 
отправляемся в школу, 
в кабинет физики, чтобы 
наглядно познакомиться 
с эффектом волчка в при-
роде». Анна Гайдукова умеет 
говорить с детьми о сложном 

просто и увлекательно, будучи 
невероятно артистичной: наша 
героиня превращает каждое 
занятие в мини-спектакль, кото-
рый никогда не повторяется. 
Анна Владимировна с детства 
мечтала стать учителем, всегда 
с радостью делилась с малы-
шами и сверстниками своими 
знаниями, опытом, помогала 
классному руководителю про-
верять тетради, подтягивала 

отстающих одноклассников. 
Окончила педагогический вуз 
по специальности «учитель рус-
ского языка и литературы». Но 
работать пошла в детский сад.

ПОВОРОТ СУДЬБЫ
«Играла с сыном и дочкой 

в песочнице и, как обычно, 
что-то увлечённо рассказывала 
им и соседским ребятишкам. 
И вдруг получила официаль-
ное предложение от сотруд-
ников детского сада, которые 
оказались рядом и слышали 
мои весёлые и забавные исто-
рии», – вспоминает Анна Гай-
дукова. Наша героиня считает, 
что воспитатель должен стать 
партнёром ребёнка в играх, 
другом и наставником. «Самое 
трудное – удерживать баланс 
между мягким, родительским 
отношением к малышу и дис-
циплиной», – говорит Анна 
 Владимировна.

Пришёл серенький «волчок»
Воспитанники Анны Гайдуковой 
с лёгкостью и озорством 
закручивают волчок на ракетке. 
Главное – удержать равновесие.

Ходули – старинная русская забава сегодня 
опять в тренде. Саша Ивановский и Ульяна 
Белкина в свои 7 лет настоящие асы – виртуозно 
передвигаются на шестах.

Лето открытий на ВДНХ
Более 30 крупных событий – фестивали 
и концерты под открытым небом, уличные 
экскурсии и прогулки, творческие мастер-
классы, спортивные игры на свежем воздухе 
ждут москвичей этим летом на ВДНХ.

Пресс-конференция, посвящённая старту 
сезона «Лето открытий на ВДНХ», состоя-
лась в информационном центре правитель-
ства Москвы. «Мы выделили несколько при-
оритетных направлений: «ВДНХ Музейная», 
«Парковая», «Развлекательная», «ЭКСПО», 

«Знание», «Спортивная», 
а также «ВДНХ Гастрономи-
ческая», – рассказала замес-
титель генерального дирек-
тора АО «ВДНХ» Елена Жук. 
В летней программе главной 
выставки страны – Московский 

джазовый фестиваль, рок-фестиваль «Мир. 
Музыка. Любовь», Неделя моды, а также 
Дни орловского рысака, фестивали неолим-
пийских видов спорта, актуального искусства 
«ВиДеНие» и – дронов. Масштабными ста-
нут фестиваль, посвящённый дню рождения 
ВДНХ, и фестиваль национального гостепри-
имства «Дружба народов».

к научно-исследовательской 
деятельности, – говорит Анна 
Владимировна. – С подго-

наглядно познакомиться 
с эффектом волчка в при-
роде». Анна Гайдукова умеет 
говорить с детьми о сложном 

Юные инспекторы движения из школы № 1000 района 
Солнцево Камила Медведева, Ксения Бирюкова, Андрей 
Чеверев и Сергей Завьялов стали победителями городских 
соревнований «Безопасное колесо – 2022». В финале ребята 
обошли 29 команд-соперников из всех округов Москвы. 

О том, 
почему 
лепить 
из глины 
не только 
увлекательно, 
но и полезно, 
узнаете 
на нашем
сайте

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Лучший воспитатель Москвы живёт в Солнцеве 
и знает, какие детские игры развивают мозг

НАШЕ ДОСЬЕ
Анна Гайдукова живёт в Солнцеве уже 17 лет и очень любит 

родной район. Особенно Мещерский парк, где зимой ходит 
на лыжах, а летом совершает с детьми (дочери Анны 18 лет, 
сыну – 15. – Ред.) велопрогулки, в жаркие дни купается 
в Мещерском озере. Есть у нашей героини домашний пито-
мец – красавец-папильон Зорро. «Добродушный по характеру, 
сообразительный, он идеальный компаньон для человека. 
Папильоны занимают первое место по интеллекту среди собак 
декоративных пород», – говорит Анна Владимировна. Любимое 
хобби героини – садоводство.

УСПЕТЬ ЗА ЛЕТО
«Лето – время для подго-

товки малышей к детскому 
саду. Начинаем с закалива-
ния: купание, активные игры, 
длительные прогулки, – 
советует наша героиня. – 
Познакомьтесь с режимом 
работы детсада, в который 
отдаёте ребёнка, начинайте 
жить по нему. Стоит изучить 
и меню, чтобы для малыша 
не стало неприятной 
не ожиданностью то или 
иное блюдо. Ведите с ребён-
ком беседы о детском саде, 
придумывайте сюжетно-
ролевые игры с разными 
героями – мишками, зайчи-
ками, куклами, которые идут 
в детский сад или мечтают 
туда пойти. Во время про-
гулки, проходя мимо детского 
сада, желательно напомнить 
малышу, что очень скоро он 
будет сюда ходить. Положи-
тельный настрой важен».
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Анна ВЕСЕЛОВА
Надо ли на каникулах совмещать отдых и учёбу? 
Можно ли за лето забыть всё, что прошли в школе?

Рассказывает педагог-психолог 
школы «Тропарёво» Илона Альфи-
ренко.

– Илона Олеговна, среди психоло-
гов бытует мнение, что в кани-
кулы можно и даже нужно забыть 
об учебниках и уроках.

– Не перегружайте ребёнка, но полностью отка-
зываться от занятий не стоит. Для младших школь-
ников лучше проводить занятия в игровой форме. 
Вы можете считать цветочки или жучков во время 
прогулки, писать на песке или мелками – это нужно 
делать обязательно, чтобы дети не растеряли 
навыки письма, чтения, счёта. Для учеников сред-
ней школы достаточно закреплять знания 1–2 раза 
в неделю, это могут быть уроки со взрослыми или 
самостоятельные онлайн-занятия. Но такие занятия 
стоит начинать в августе – они помогут собраться 
и настроиться на новый учебный год.

– Многие родители выбирают для ребёнка 
смену в обучающем лагере с интенсивным погру-
жением в язык или науку.

– Это неплохо, но отправлять в такой лагерь сына 
или дочь лучше сразу после окончания учебного 
года, в первые две недели июня, пока ребята ещё 
живут по школьному расписанию, или в конце авгу-
ста, когда придёт время перестраиваться на рабочие 
рельсы.

– Можно на каникулах немного полениться?
– После 9 месяцев жизни по звонку дети могут 

позволить себе на час позже лечь спать и на час 
дольше утром поваляться в постели. Более резкая 
смена времени сна и бодрст вования может нега-
тивно сказаться на общем состоянии вашего чада. 
Нужно составить распорядок дня, чтобы всё успе-
вать и чтобы у ребёнка не было времени на многоча-
совое и бессмысленное зависание в гаджетах, лень 
и скуку. Важно, чтобы распорядок дня был у всех 
членов семьи, так вы поддержите вашего сына или 
дочь.

– Наверное, самое лучшее – отправить ребёнка 
на каникулы в лагерь!

– Да, в идеале стоит сменить обстановку. Но отправ-
лять в лагерь лучше по желанию, обсудите такой 
вариант с ребёнком заранее, если он старше 13. 
А вот малышей до 10 лет отправлять в лагерь, уда-
лённый от дома, не стоит. Нужно начинать с город-
ского лагеря, лучше – в родной школе, чтобы ребё-
нок не испытывал стресса, сохранял постоянную 
связь с родителями. В школьном лагере ваши дети 
быстрее найдут друзей, ведь им не придётся с ними 
расставаться в конце смены.

Лениться, но в меру

Занимайтесь спортом вместе с ребёнком, это 
укрепляет отношения и просто приятно.

ФАКТЫ
В школе № 96 в Фили-Давыдкове 
запустили образовательную 

программу «Лето в городе». На 
занятиях в центре дополнитель-
ного образования «Аминьево» 
ребята осваивают программирова-
ние и 3D-моделирование, лепят из 
глины, танцуют и развивают креа-
тивное мышление. Стать участником 
летней программы можно на mos.ru 

В парке «Фили» открылись пон-
тонные бассейны – два взрос-

лых и один детский. Посещение по 
сеансам: с 10.00 до 12.45; с 13.00 до 
15.45 и с 16.00 до 21.00. 

18 июня в 10.00 в Московском 
индустриальном колледже 

в Солнцеве состоится день откры-
тых дверей. Абитуриенты смогут 
посетить лаборатории и принять уча-

стие в практических мастер-классах. 
Гостей ждут по адресу: ул. Авиато-
ров, д. 11.

14 июня на стадионе школы 
№ 1541 (ул. Удальцова, д. 21) 

в 10.00 пройдёт тренировка для буду-
щих перво классников. А 15 июня в 
16.30 состоятся состязания – ребята 
будут перетягивать канат, участво-
вать в эстафетах и играть в футбол. 

Яркая инсталляция – «Танцующая ось пятого измере-
ния» – появилась у центрального входа в парк «Фили», 
со стороны улицы Барклая.

Это работа столичного художника и скульптора Романа 
Ермакова. Ранее арт-объект был представлен на пло-
щадке Музея Москвы.

БУДЕТ РАДОВАТЬ ДО ЗИМЫ
«В парке «Фили» инсталляция установлена при содей-

ствии московского правительства», – рассказал дирек-
тор парка Азамат Чуков. – Локацию для установки 
выбирали совместно с автором арт-объекта. В парке 
у нас немного открытых пространств, на большей части 
территории растут деревья. На газоны тоже ставить 
не хотелось. Подумав, выбрали площадь у главного 
входа». В парке скульптура пробудет до зимы. В ново-
годние праздники её место уже по традиции займёт 
главная ёлка парка.

ИЛЛЮЗИЯ ДВИЖЕНИЯ
Инсталляция выполнена из стеклопластика и полимо-

чевины (это химическое соединение образует водоне-
проницаемую плёнку, обладающую антивандальными 
свойствами. – Ред.). «Я хочу, чтобы моя скульптура 
радовала не одно поколение зрителей», – признаётся её 
автор. Он добавил, что в будущем ему хотелось бы соз-
давать динамичные объекты, с крутящимися или враща-
ющимися элементами. А пока на помощь приходит рас-
цветка инсталляций – полоски разных цветов создают 
оптическую иллюзию движения. «Монохромная скульп-
тура почти всегда визуально статична. Но как только 
появляется полоса или перебивка цвета, у зрителя сразу, 
как в оптической иллюзии, возникает другое восприятие 

формы – динамичное. Она перестаёт стоять на месте», – 
говорит Роман Ермаков.

ВЫДУМАННОЕ СУЩЕСТВО
Композиция, представленная в парке «Фили», – выду-

манное автором существо из другого измерения. Попав 
в наш трёхмерный мир, под влиянием законов физики 
оно перевоплощается в причудливый, замысловатый 
арт-объект. По мнению скульптора, у каждого зрителя 
своё видение и восприятие созданных им инсталляций. 
«Люди интерпретируют очень интересно. Кто-то находит 
близкую себе по теме визуальную сторону, это помогает 
человеку в дальнейшем задуматься о чём-то ещё, чего 
он не предполагал», – отмечает автор.

После подсказки автора, что каждый 
в инсталляции видит диковинное, но 
знакомое, нам показалось, что это кот из 
другого измерения играет с планетами, будто 
с клубками.

Каждый видит в арт-
объекте что-то своё

КАК РОЖДАЛИСЬ ИДЕИ
В прошлом году, кстати, одну из работ Романа Ерма-

кова – из объёмных белых шаров и овалов разного 
размера – можно было увидеть на Красной площади. 
К созданию необычных инсталляций Роман Ерма-
ков, инженер-архитектор по специальности, выпуск-
ник Московского строительного университета, пере-
шёл от моделирования костюмов для различных 
перформансов. «Один из них весил целых 20 кг. 
Когда я доклеивал его, понял, что не готов выступать 
в тяжёлом костюме в течение шести часов. Но меня 
спас мой коллега, и мы поделили с ним время – три 
часа выступал я, и три часа он. Любопытный был 
опыт», – вспоминает Роман. Так, в основу многих его 
инсталляций легли идеи, изначально воплощённые 
им в костюмах.

К созданию 
необычных 
инсталляций 
Роман Ермаков 
перешёл от 
моделирования 
костюмов для 
различных 
перформансов.

Ось пятого измерения 
проходит у парка «Фили»
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Полина ТиТова
в столице возобновил работу 
спецпроект «добрый автобус», 
на который приглашают участ-
ников «Московского долголе-
тия». Активные пенсионеры 
из Можайского района 7 июня 
побывали уже на третьей экс-
курсии. ко времени отправле-
ния «доброго автобуса» подо-
спели и наши корреспонденты.

Сбор путешественников 
оказался ранним – у входа 
в ТЦСО «Можайский» на Бело-
вежской, 81, нужно было быть 
к 9.00. Но это никого не смутило – 
программа экскурсии насыщен-
ная, нужно успеть посмотреть 
исторические улочки Москвы 
и, самое главное, храм Христа 
Спасителя. Автобус уже подан 
и ждёт своих пассажиров. 
Но сначала путешест венники 
должны отметиться у куратора 
и сообщить о состоянии сво-
его здоровья. Всё в порядке. 
Теперь можно занимать места 
в автобусе. Сопровождающий 
раздаёт бутылочки с водой 
и булочки – чтобы можно было 
подкрепиться до следующей 
остановки.

«Добрый автобус» – это отлич-
ная возможность для москви-
чей старшего возраста 

побольше узнать 
о родном городе 
и Подмосковь е, – 
отмечает дирек-
тор тЦсо 
« М ожа й с к и й » 
Наджие гаври-

люк. – По пути к историческим 
объектам они успевают и ново-
стями поделиться, и опытом 
обменяться, подсказать друг 
другу, какое новое направле-
ние попробовать в проекте 
«Московское долголетие» – 
в спорте или в прикладном 
искусстве».

«Я двумя руками за такие экс-
курсии, – делится впечатле-
ниями уже после путешествия 
пассажирка «Доброго авто-

буса» ирина 
елсакова. – 
У нас, участниц 
« М о с к о в с к о г о 
д о л г о л е т и я » , 
г р а н д и о з н ы е 
планы на лето – 
есть много мест, 

которые хотелось бы посе-
тить». «Это хорошее начинание 
для тех, кто мало двигается, 
очень заряжает позитивом, – 
согласна с Ириной ещё одна 
жительница Можайского рай-
она, екатерина ершова. – Мне 
понравился рассказ гида в авто-
бусе во время обзорной экс-

курсии – видно, 
что человек 
увлечён, любит 
нашу Москву. 
И сам автобус 
хорошо оборудо-
ван». «В автобусе 

и правда чувствуешь себя как 
дома, – соглашается валентина 
Зивертс. – А сколько интересных 

фактов сообщил 
э к с к у р с о в о д ! 
Организация экс-
курсии на достой-
ном уровне. 
Сопровождаю-
щий следит даже 

за тем, чтобы все были пристёг-
нуты. Впечатлил не только храм 
Христа Спасителя, но и обзор-
ная экскурсия. Как же красива 
цветущая Москва!»

Фото на память перед отправлением «доброго автобуса» 
на экскурсию – традиция «долголетов»-путешественников.

в галерее XXI века откры-
лась выставка «Нарисуй мне 
нечестно». в экспозиции 
представлены работы взрос-
лых, состоявшихся авторов 
и их детей: инсталляции, объ-
екты из различных материа-
лов, видеоарт и живопись.

Гостям выставки предстоит 
стать экспертами в облас ти 
современного искусства 
и попытаться угадать возраст 
автора того или иного произ-
ведения. Кураторы экспозиции 
пытаются ответить на вопрос, 
станет ли ребёнок, который 
с рождения формируется 
в творческой среде, художни-
ком, или ему помешает авто-
ритет родителей.

«Проект интересный, позво-
ляющий взглянуть на при-

вычные вещи 
и явления 
с новой, нео-
жиданной сто-
роны, – делится 
впечатлениями 
от выставки 

директор тЦсо «Фили-
давыдково» лариса кар-
пова. – Детские работы удив-
ляют философской глубиной. 
Так, например, службу ско-
рой помощи юные художники 
представили в виде клубка 
из чёрных проводов и крас-
ных вкраплений – сигнальных 
огоньков. Арт-объект эмоцио-
нально воздействует на зри-
теля – есть ощущение тревоги, 
напряжения, но вместе с тем 
и надежды на спасение. Тор-
жество жизни над смертью 
подчёркивает красный цвет».

Дети вообще любят рассуж-
дать на отвлечённые, метафи-
зические темы и предлагают 
даже свою концепцию ада. 
По мнению Ларисы Ивановны, 
внимания достоин и портрет 
Ван Гога, которому автор вер-
нул отрезанное ухо, выпол-
нив его в объёмном формате. 
«Великий художник слышит 
мир по-своему, возможно, 
именно так нужно интерпрети-
ровать эту аллегорию», – счи-
тает Лариса Карпова.

«ван гог» признанного мастера Юрия Штапакова соседствует с рабо-
тами его детей и внуков. «Нарисуй мне нечестно» – взгляд разных 
поколений. 

Кто вернул Ван Гогу ухо

КАК зАПИСАТьСЯ 
НА ЭКСКУрСИю

По вопросам записи 
и уточнения дат и марш-
рутов экскурсий «Доброго 
автобуса» можно зво-
нить в ТЦСО «Можайский» 
по тел. +7 (495) 668-39-55 или 
в ресурсный центр города 
Москвы: +7 (495) 870-44-44.

ФАкты
На Озёрной улице капи-
тально отремонтируют 

подземный пешеходный 
переход «Боровский-1». 
Специалисты заменят здесь 
облицовку стен и лестнич-
ных сходов, нанесут антиван-
дальное покрытие, покра-
сят потолки, уложат на полу 
термо обработанные гранит-
ные плиты. Переход будет 
полностью оборудован и для 
маломобильных граждан.

западный вестибюль 
станции метро «Славян-

ский бульвар» закрыли до 
31 декабря 2023 года. Это 
связано с работами по строи-
тельству Северного дублёра 
Кутузовского проспекта. Во 
время действия ограничений 
пассажиры смогут пользо-
ваться выходом № 4.

В Ново-Переделкине в 
честь сразу двух праздни-

ков – Дня пожарной охраны 
Москвы и Дня защиты детей – 
66-я пожарно-спасательная 
часть зАО устроила день 
открытых дверей для ребят, 
обучающихся в Комплекс-
ном реабилитационно-
образовательном центре. 
Гостям показали, как про-
ходит дежурство пожарного 
караула и как укрощают 
огонь современные техника 
и оборудование.

Дзюдоистка спорт-
школы «Борец» из 

Ново-Переделкина Анай 
Болай стала чемпионкой 
Москвы в весовой катего-
рии до 52 кг. В финальной 
схватке она одержала победу 
на 54-й секунде боя. В августе 
Анай выступит на междуна-
родной спартакиаде в Казани, 
а в октябре – на чемпионате 
россии в Екатеринбурге.

Один день  
с родной Москвой

ГДЕ И КОГДА 
ПОСМОТрЕТь

Познакомиться с выстав-
кой можно до 30 июня. 
Адрес: ул. Кременчугская, 
д. 22.

Время работы галереи – 
с 11.00 до 20.00, кроме 
понедельника.

Жители Можайского района побывали 
на экскурсии на «Добром автобусе»

Из ПЕрВыХ УСТ
сергей собянин – 
о развитии проекта 
«Московское долголетие» 
в ходе посещения центра 
«сокольники»:

– Город пере-
форматировал 
действующие 
центры соци-
альной защиты 
в центры 
московского 

долголетия. Учреждения 
стали клубами для москви-
чей старшего поколения, куда 
они могут прийти отдохнуть, 
позаниматься в кружках 
или просто пообщаться. Это 
основа для коммуникации 
людей старшего поколения, 
с одной стороны, с другой 
стороны, это их второй дом.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня

ВТОРНИК, 14 июня

СРЕДА, 15 июня

ЧЕТВЕРГ, 16 июня

6.00 Новости
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
6.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» «МЕНТАЛИСТ» 
(16+)

8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «КАК РАЗВЕСТИ 

ДЖОННИ ДЕППА» (16+)
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ЗНАХАРЬ» (S) (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ЗНАХАРЬ» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «ЗНАХАРЬ» (S)

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Летняя 
серия игр. Финал (S) (16+)

23.55 «ЛЕОНИД КРАВЧУК. ПОВЕСТЬ 
О ЩИРОМ КОММУНИСТЕ» (16+)

0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 4.57 (12+)

5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» (12+)

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)
0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

2.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

4.56 Перерыв в вещании

5.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (6+)

7.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
9.05 Большое кино. «МИМИНО» (12+)
9.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
11.20 Д/ф «СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ. ЕСТЬ 

ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ...» (12+)
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.35 Д/ф «НАЗАД В СССР. РУССО 

ТУРИСТО» (12+)
14.30, 23.55 События
14.45 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
19.15 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 

(12+)

22.50 «ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА» 
(12+)

0.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(12+)

3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
(12+)

4.45 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+)

5.10 Д/ф «ПЕТР СТОЛЫПИН. ВЫСТРЕЛ 
В АНТРАКТЕ» (12+)

5.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (стерео)  
(16+)

6.10, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)

15.00, 16.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
(12+)

19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС – 2» (16+)
23.40 Премьера. «ПРОРЫВ». 

Фестиваль экстремальных видов 
спорта (стерео) (0+)

1.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)
2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»

(16+)
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)

6.30 М/ф «ПЛАСТИЛИНОВАЯ 
ВОРОНА»

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

9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
9.40, 1.45 Исторические курорты 

России. «СЕСТРОРЕЦК»
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

11.25 Д/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ»

12.05 Гала-концерт всероссийского 
фестиваля «НАРОДНОЕ 
ИСКУССТВО ДЕТЯМ»

13.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ»

14.15, 0.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»

15.30 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс 
артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов

17.10 Д/ф «ТИХИЙ ДОН». КАК ОН 
БЫЛ КАЗАК, ТАК КАЗАКОМ И 
ОСТАНЕТСЯ»

17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
23.25 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
2.15 М/ф «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ»»
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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
23.40 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 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
3.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)

10.40 Д/ф «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 

УКОЛОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
(12+)

17.00 «ПРОЩАНИЕ. ВТОРАЯ ВОЛНА»
18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ОТЧИМЫ» (16+)
23.50 События. 25-й час
0.20 Д/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ» (12+)
1.00 Д/ф «БОРИС НЕВЗОРОВ. УБИТАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
1.40 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»

2.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ВЫБИТЬ ЗАРПЛАТУ» (16+)

3.05 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. ТРАГЕДИЯ 
МАРШАЛА» (12+)

3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.05 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Премьера. Евгений Дятлов 

в остросюжетном детективе 
«АКУЛА» (стерео) (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
3.05 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)

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

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

Холодная
7.35 Д/ф «ПОЧЕМУ ЛУНА НЕ ИЗ 

ЧУГУНА»
8.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. ЮРИЙ СОЛОМИН. 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР»

12.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 75 лет Алексею Погребному. 

Острова
14.30 «ТРИ «О» ИВАНА ГОНЧАРОВА»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ 

РЕПИН»
17.35 Мастера скрипичного искусства. 

Гидон Кремер
18.35, 0.55 Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ»

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Искусственный отбор
22.50 Цвет времени. Карандаш
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
1.50 Мастера скрипичного искусства. 

Владимир Спиваков
2.30 Д/ф «САМАРА. ДОМ САНДРЫ»
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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 

(16+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
4.25 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. Я 

ХУЛИГАНИЛ НЕ ТОЛЬКО В КИНО» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 2.50 «ПЕТРОВКА, 38» 

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

ПОВЕРЕННОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 
(12+)

16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВТОРАЯ ВОЛНА»
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» (12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)

23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
РАЗВРАТ И ШПИОНЫ» (16+)

23.50 События. 25-й час
0.20 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОЙ 

ЭСТРАДЫ. ЗВЕЗДНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (12+)

1.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
1.45 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»
2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

РАЗВОД НА РАЗВОДЕ» (16+)
3.05 Д/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. ЖИЛ-

БЫЛ ЛЕТЧИК» (12+)
3.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»

8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 
ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.05 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Премьера. Остросюжетный 

детектив «АКУЛА»  (16+)
23.25 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. Чарлз 

Спенсер Чаплин

7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «ДРЕВНИЕ 
НЕБЕСА»

8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. 

ЦИРК ДЛЯ МОИХ ВНУКОВ»
12.25 Цвет времени. Надя Рушева
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14.00 Д/ф «ОТСУТСТВИЕ МЕНЯ»
14.30 «ТРИ «О» ИВАНА ГОНЧАРОВА»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ «КОРОЛЬ 

ЛИР»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.50 Мастера скрипичного искусства. 

Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 Открытие Международного 

конкурса пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С. В. Рахманинова

23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
1.55 Мастера скрипичного искусства. 

Гидон Кремер
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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (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 Премия «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» 

(16+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(16+)
4.25 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)

10.35 Д/ф «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я НЕ 
ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 2.50 «ПЕТРОВКА, 38» 

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

АЛЕКСАНДРА МАРИНИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» (12+)
17.00 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД 

ФИЛАТОВ» (16+)
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЮНЫЕ ЗВЕЗДНЫЕ 

МАМЫ» (16+)
23.05 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 

БАЛЕТ» (12+)
23.50 События. 25-й час
0.20 «ПРИГОВОР. МИХАИЛ ЕФРЕМОВ» 

(16+)
1.00 «ПРОЩАНИЕ. БОРИСЛАВ 

БРОНДУКОВ» (16+)

1.40 «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 
ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ»

2.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
БАНДИТСКАЯ АРЕНДА» (16+)

3.05 Д/ф «АЛЕКСАНДР СУВОРОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД» (12+)

3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» (12+)

5.55 Перерыв в вещании

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

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

«СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Премьера. Остросюжетный 

детектив «АКУЛА» (16+)
23.05 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
23.25 Премьера. «ВЗЛЕТНЫЙ РЕЖИМ» 

(стерео) (12+)
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)
1.10 Т/с «ПЕС» (16+)
2.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.25 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. 

Серафима Бирман
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «ДРЕВНИЕ 

НЕБЕСА»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век. «МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ. ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 
ПО СЛУЧАЮ 50-ЛЕТНЕГО 
ЮБИЛЕЯ»

12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 Д/ф «ИСПОВЕДЬ ФАТАЛИСТКИ»
14.30 «ТРИ «О» ИВАНА ГОНЧАРОВА»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
НАРОДОВ СЕВЕРА»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.50, 2.00 Мастера скрипичного 

искусства. Виктор Третьяков
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

МОЯ МИЛАЯ БАБЕТТА! СТРАННО 
ЭТО, СТРАННО ЭТО!»

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ЭНИГМА. ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА»
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
2.45 Цвет времени. Густав Климт. 

«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ»
3.00 Перерыв в вещании



программа ТВ12 № 18 (705) 10 – 16 июня 2022
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СУББОТА, 18 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 

(S) (12+)
23.25 Д/ф «THE BEATLES В ИНДИИ» (16+)
1.05 Информационный канал (16+)

5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

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

ДЕТЕЙ ЖИРИНОВСКОГО» (16+)
23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)
2.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
4.38 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Большое кино. «ЭКИПАЖ» (12+)
8.55 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)

10.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. 
В ДУШЕ Я ВСЕ ЕЩЕ МОРСКОЙ 
ВОЛК» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 5.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

УСТЮГОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» (12+)
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ГОЛОС 

ЗА КАДРОМ» (12+)
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 Кабаре «ЧЕРНЫЙ КОТ» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
2.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 
(6+)

3.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» (12+)

5.25 Д/ф «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. КЛОУН С 
РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ» (12+)

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+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ДНК» (стерео) 

(16+)

20.00 Премьера. Остросюжетный 
детектив «АКУЛА» (стерео) (16+)

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

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

1.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
2.45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) 

(0+)
3.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

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

Пуговкин
7.35 Д/ф «ДРЕВНИЕ НЕБЕСА»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»

10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
13.50 Острова. Варлам Шаламов
14.30 «ТРИ «О» ИВАНА ГОНЧАРОВА»
15.05 Письма из провинции. Горный Алтай
15.35 «ЭНИГМА. ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА»
16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.55 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
18.40 Д/ф «ДЯГИЛЕВ И СТРАВИНСКИЙ. 

ПОЕДИНОК ГЕНИЕВ»
19.45, 1.55 Искатели. «ЗАГАДКА «ДОМА 

ПОД РЮМКОЙ»
20.35 Д/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
21.25 Х/ф «КОМИССАР»
23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ»
2.40 М/ф «ЛЕГЕНДЫ ПЕРУАНСКИХ 

ИНДЕЙЦЕВ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ЧИП ВНУТРИ МЕНЯ» 

(12+)
11.30 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

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

0.30 «ВСТАНЬ И ИДИ. 100 ЛЕТ 
ИСЦЕЛЕНИЙ» (12+)

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

До 6.00 (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
1.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
4.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.38 Перерыв в вещании

6.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)

7.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 
(6+)

8.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30 Д/ф «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛДЕТЬ!» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
13.40, 14.45 Т/с «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
17.30 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 Д/ф «РАСПИСНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
0.05 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
0.50 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.15 «ПРОЩАНИЕ. ВТОРАЯ ВОЛНА» (16+)

2.40 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕОНИД ФИЛАТОВ» 
(16+)

3.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)

5.05 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» (0+)
5.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
7.20 «СМОТР» (стерео) (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «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, 16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

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

(16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым

20.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». «ЮЛИАН» 

(стерео) (16+)
23.10 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео)  
(16+)

23.55 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
«МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ. 
БЕНЕФИС МАЭСТРО» (стерео) 
(16+)

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(стерео) (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)

6.30 «ГРИГОРИЙ КОЗИНЦЕВ «КОРОЛЬ 
ЛИР»

7.05 М/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»

9.50 Исторические курорты России. 
«МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.30 Д/ф «УЗБЕКИСТАН. ТЕПЛО 

И ЩЕДРОСТЬ ДАСТАРХАНА»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 1.30 Д/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 

ОСТРОВА БИОКО И ЕГО КОРОЛИ»
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
16.10 V Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «НАНО-
ОПЕРА»

18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
20.45 Д/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТОРИЯ С 

ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ»
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ»
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале 

Мальта Джаз
0.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ»
2.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 

КУРОЛЕСОВА»
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 Премьера. Специальный репортаж. 

«УКРАИНА. КОГДА ОТКРЫВАЮТСЯ 
ГЛАЗА» (16+)

11.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (S) (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (S) (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (S) (16+)
19.25 «ПРИЗВАНИЕ». Премия лучшим 

врачам России (S) (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Премьера. «БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОРУЖИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

23.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

До 4.57 (12+)

5.40, 2.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(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 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 

(16+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 

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

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

1.30 Ко Дню медицинского работника. 
Премьера «ЗАПИСКИ ЗЕМСКОГО 
ДОКТОРА» (12+)

3.54 Перерыв в вещании

6.20 «10 САМЫХ... ЮНЫЕ ЗВЕЗДНЫЕ 
МАМЫ» (16+)

6.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
8.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
10.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
13.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «В ГОСТЯХ У СМЕХА» (12+)
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(12+)

20.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

0.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» (16+)

3.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)

4.35 Д/ф «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛДЕТЬ!» 
(12+)

5.30 Московская неделя (12+)

5.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
6.40 «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...» (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(стерео) (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «ТЫ СУПЕР! (60+)». Финал (стерео) 
(6+)

23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 
(16+)

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

3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)

6.30 М/ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД»
7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ»
11.15 Острова. Николай Гринько
12.00 Письма из провинции. Горный Алтай
12.30, 1.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Беггров

13.40 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.10 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
15.50 Д/ф «АЛЛА ОСИПЕНКО. ИСПОВЕДЬ 

ФАТАЛИСТКИ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «ПЕШКОМ...»
17.55 Д/ф «ДОЛГОЕ ЭХО РОБЕРТА 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея Дягилева
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
1.25 Исторические курорты России. 

«МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
2.35 М/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ»
3.00 Перерыв в вещании
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Елена КРАСНОВА
«ЛеТатлин № 4» – фестиваль 
воздушных змеев со столь 
необычным названием состо-
ялся в долине реки Сетуни. 
Ветер, гулявший по склонам 
природного заказника, ока-
зался для участников празд-
ника попутным.

«На Сетуни мы с 2005 года. 
Раньше «ЛеТатлин № 4» про-
ходил на других площадках. 
У него богатая история. Были 
и в Тропарёво-Никулине, 

на Поклонной 
горе, на Воро-
бьёвых горах, – 
р а с с к а з ы в а е т 
Алёна Борща-
говская, кура-
тор «Галереи 
XXI века», орга-

низатора фестиваля. «ЛеТат-
лин № 4», кстати, назван 
в честь советского художника-
авангардиста, дизайнера Вла-
димира Татлина – он сконструи-
ровал 3 летательных аппарата 
летатлина, отсюда и цифра 4 
в названии. Накануне фести-
валя в галерее прошли мастер-
классы: все желающие могли 
расписать своих воздушных 
змеев.

На фестиваль приехали семьи 
из разных районов Москвы. 
«Мы живём на юго-западе. 
Как только узнали в соцсетях 
о таком празднике, решили 
ехать», – рассказывают Юлия 
и Артём, родители Миши 
и Никиты. «Наш змей в форме 
кита здесь самый огром-
ный», – с гордостью добавляют 
мальчишки. А Татьяна Писа-

рева, сотруд-
ник библио теки 
№ 204 на Кре-
менчугской, 22, 
в фестивале уча-
ствует второй 
раз. «Решила 

популяризировать наш библио-
течный музей Африки. Поэтому 
изобразила на змее жирафа. 
Приносите к нам статуэтки, 
фигурки, книги – всё, что свя-
зано с Африканским континен-
том», – предлагает Татьяна.

«У меня двое детей: Полина 
активная, а младшему всё 
бы посидеть где-нибудь. 
А на фестивале его будто под-
менили. Носится, бегает со 
змеем, прям не узнаю сына», – 
делится впечатлениями Мария. 
Семья живёт на улице Свири-
дова.

Небольшой дождик не испугал 
участников праздника, а лишь 
дал им время для того, чтобы 
продумать стратегию запуска 
воздушных змеев. «Беги по пря-
мой, не сворачивай. Ему нужно 
время, чтобы взлететь», – под-
сказывает своей дочери Ульяне 
Олег. Девочка на мастер-классе 
в галерее нарисовала на змее 
своего любимого плюшевого 
зайчика Мини.

Лагеря под 
контролем
Все оздоровительные лагеря, 
где летом отдыхать будут 
московские школьники, – 
на постоянном контроле Глав-
ного управления МЧС России 
по Москве. Всего их 13.

Профилактике детского 
травматизма в период лет-
него отдыха была посвящена 
пресс-конференция в Инфор-
мационном центре правитель-
ства Москвы. «Одна из глав-

ных задач – 
о б е с  п е ч е н и е 
пожарной без-
опасности, – 
отметил замна-
чальника управ-
ления ГУ МЧС по 

г. Москве Александр Бобров. – 
В зданиях учреждений рабо-
тают системы автоматической 
противопожарной защиты и 
тревожные кнопки вызова 
полиции. Проведены пожарно-
тактические учения с отработкой 
действий по спасению людей и 
тушению пожаров. Во всех лаге-
рях при каждом новом заезде 

детей будет про-
водиться инструк-
таж на проти-
в о п о ж а р н у ю 
тематику». Как 
отметил замруко-
водителя ГУ МЧС 
по г. Москве Сер-

гей Зотов, особенное внимание 
спасатели уделяют предупреж-
дению детского травматизма 
и на водоёмах столицы. Про-
ходит всероссийская акция 
«Научись плавать». Ребятам 
объясняют правила поведе-
ния на воде, проводят мастер-
классы по оказанию первой 
помощи.

Лети, кит, лети

Увлекательные бесплатные мастер-
классы подготовили для детей 
в Очаково-Матвеевском, в многофунк-
циональном комплексе Kvartal West.

Проходят они в июне по субботам, с 15 
до 18 часов:

11 июня – мастер-класс по росписи 
воздушного змея – чтобы при запуске 
он точно не потерялся из виду.

18 июня – мастер-класс по декорации 
летающих дисков для игры в фрисби – 
это не менее увлекательно, чем их мета-
ние.

25 июня – мастер-класс по приготовле-
нию освежающего лимонада.

Будет не только интересно и полезно, 
но и весело: ребят порадует и ани-
мационная программа с участием 
ди джея. Предварительная регистрация 
не нужна. Но поскольку количество мест 
ограничено, лучше приходить немного 
заранее.

Адрес: Аминьевское ш., д. 6 (первый 
этаж, центральный атриум).

Лимонад готовим 
сами На Большом Очаковском пруду 

будут дежурить спасатели
В столице всё готово для обеспечения безопасности во всех 139 местах 
летнего отдыха москвичей, 13 из которых – с возможностью купаться. 

Об этом на пресс-конференции в Информационном 
центре правительства Москвы рассказал замруководи-
теля Департамента по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
города Москвы Андрей Иванов. «Были проведены 
водолазное обследование и очистка дна водоёмов 
в зонах отдыха с купанием, – сообщил заместитель 
главы ведомства. – Прошли подготовку 348  спасателей-

профессионалов, обучено также 57 общественных спасателей». 
Были расширены зоны патрулирования 15 станций на Москве-реке 
и Химкинском водохранилище. Начальник Московской городской 
поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Вол-
ков сообщил также, что в ЗАО на базе поисково-спасательной стан-
ции «Мещерская» сформирован подвижный спасательный пост. Он 

будет обеспечивать безопасность в популярном месте 
отдыха у жителей района Очаково-Матвеевское – 
на Большом Очаковском пруду. Кстати, организован 
не только водный и наземный мониторинг акватории 
для своевременного обнаружения опасных ситуаций, 
но и воздушный, который будет проводиться работни-
ками Московского авиацентра. 

Для спасателей в московских акваториях начинается 
жаркая пора. Ежедневно на дежурство будут заступать 
до 70 сотрудников, в том числе – на специальных кате-
рах.

Лети, кит, лети

Ксюша запускала воздушного 
змея впервые. «Главное – бежать, 
тогда он точно будет лететь», – 
делится секретами она.

Воздушный кит Никиты 
самый большой 
на фестивале.

В долине Сетуни прошёл 
фестиваль воздушных змеев

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕТО – ДЕТЯМ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей Собянин рассказал 
в своё блоге о работе специаль-
ных эколого-просветительских 
центров Мосприроды, один 
из них – на Воробьёвых горах:

– Расположен-
ные на природных 
территориях и в 
парках, они рас-
сказывают, удив-
ляют, обучают. 
А самое главное – 
прививают детям 

и взрослым любовь и бережное 
отношение к природе. В Москве 
работает уже 10 экоцентров. 
Они завоевали симпатии горо-
жан всех возрастов. Будем рас-
ширять эту сеть, чтобы с детских 
лет москвичи могли как можно 
больше узнать и полюбить род-
ную природу.

А в парке «Фили» провели 
пленэр в яблоневом саду. 
Видеорепортаж – на 
нашем сайте

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

m
os

.ru



Встречи по пятницам14 № 18 (705) 10 – 16 июня 2022

Актриса Ольга Кабо: «С детских лет 
Ольга Шаблинская
Заслуженная артистка рФ ольга 
Кабо вместе с дочерью, бале-
риной и балетмейстером татья-
ной Василишиной, прогулялись 
с нашим фотографом по люби-
мым Воробьёвым горам и рас-
сказали о других любимых 
местах на западе москвы – 
и о новых работах.

Хрюня, Боня и нэри
– Ольга, вы сейчас живёте 

в Очакове-Матвеевском. 
Почему переехали именно 
сюда?

ольга Кабо: Мне нравится этот 
район. Он очень зелёный. Здесь 
много чудесных парков и мест 
для отдыха на свежем воздухе. 
Для меня это очень важно, ведь 
у меня дома целый «таксопарк» 
(улыбается). То есть у нас три 
таксы – Хрюня, Боня и Нэри. 
А эти три «девицы» обожают 
гулять и пугать голубей! Так что, 
когда я со всей стаей выхожу 
из подъезда, другие собаки 
испуганно поджимают хвосты, 
а вся округа слышит заливистый 
лай моих красавиц.

татьяна Василишина: Я люблю 
гулять в сквере Анны Герман, это 
недалеко от нашего дома. Здесь 
я отдыхаю после репетиций 
и спектаклей, здесь выдыхаю 
усталость и напитываюсь вдох-
новением. Ещё бы, цветовая 
гамма парка всё время изме-
няется – то она белая от цвету-
щей черёмухи и яблонь, то ста-
новится лиловой от ароматной 
сирени. А осенью здесь вообще 
сказочно бродить по ковру 
из опавших листьев и дышать 
влагой. Это ни с чем не сравни-
мые ощущения.

– Ольга, а где любит бывать 
ваш сын Виктор?

о. К.: В парке Победы. Осо-
бенно его впечатляет Музей 
Победы. Мы с Витей даже уве-
ковечили имя моего двоюрод-
ного деда-героя в виртуальной 
галерее «Лица Победы». (Исаак 
Соломонович Кабо – советский 
военачальник, капитан 1-го 

ранга, один из самых результа-
тивных советских подводников 
во время Великой Отечествен-
ной войны. – ред.). А в этом году 
9 Мая я была ведущей празд-
ничного концерта на Поклонной 
горе. После мы с сыном вместе 
смотрели салют. Незабываемое 
зрелище.

сБылась  
мечта мамы

– А у вас самой, Ольга, какие 
в детстве были любимые 
места в Москве?

о. К.: С детских лет мне очень 
мил район Ленинских гор – 
смотровая площадка, с кото-
рой вся Москва видна, фунику-
лёр, сквер перед зданием МГУ. 
Помню, мама всегда говорила: 
«Оленька! Как я хочу, чтобы ты 
здесь училась!» В результате 
после окончания ВГИКа я полу-
чала второе высшее именно 
здесь – поступила на отделе-
ние искусств исторического 
факультета МГУ. Теперь у меня 
есть отдушина – когда соби-

раюсь в путешествие, обяза-
тельно готовлю себе архитек-
турную прогулку по новому 
месту и намечаю план, какие 
посетить важные места и музеи. 
И дочь пошла по моим стопам, 
даже перегнала меня. Видимо, 
страсть к учению у нас семей-
ная! Окончив балетмейстерский 
факультет ГИТИСа, моя Татьяна 
поступила в магистратуру МГУ 
им. Ломоносова сразу на два 
факультета: философский и пси-
хологический. Сейчас учёба 
позади, а в кармане 
дипломы о двух вторых 
высших!

– Татьяна, а вам 
в чём помогает 
учёба на фило-
софском и пси-
х о л о г и ч е с к о м 
ф а к у л ь т е т а х 
МГУ?

т. В.: В моей 
работе балетмей-
стера. Например, 
у меня давно была идея 
реализовать на сцене про-

изведения Набокова и знаме-
нитого французского философа 
XX века Жан-Поля Сартра. В итоге 
в своём спектакле я сфокусиро-
вала внимание на душах и мыс-
лях персонажей с точки зрения 
экзистенциализма. Наполне-
ние спектакля чувствами и эмо-
циями героев позволило про-
лить свет на тёмные стороны 
человеческой души, которые 
обычно скрыты от посторонних 
глаз. В каждом человеке есть 

светлые и тёмные стороны, 
а выбор всегда оста-

ётся за нами. Дол-
гие поиски музы-

кального мате-
риала привели 
меня к музыке 
Родиона Кон-
стантиновича 
(Щедрина. – 
ред.) – сюите 

«Лолита». Ком-
позитор произ-

вёл на меня неиз-
гладимое впечатле-

ние мудрого человека, 

глубоко разбирающегося в тон-
костях передачи чувств и эмоций 
героев. Я очень благодарна ему 
за доверие, поддержку и веру 
в меня. Его советы помогли мне 
максимально раскрыть персона-
жей.

«пусть моя муЗыКа 
жиВёт»

– А как, кстати, вы позна-
комились с Родионом Щедри-
ным?

о. К.: Даже не верится! Мы не 
были лично знакомы с Родио-
ном Константиновичем. Но, 
когда Татьяна задумала соз-
дать балет «Лолита» и поло-
жить его на музыкальную 
сюиту Щедрина, мы набра-
лись смелос ти и просто позво-
нили великому композитору. 
Он внимательно выслушал 
нашу просьбу использовать его 
музыку и щедро подарил Тане 
своё позволение со словами: 
«Пусть девочка творит, а моя 
музыка живёт». Вот так просто. 
А после Родион Константинович 

В детстве на тогда ещё ленинские горы ольга часто приходила 
со своей мамой. теперь она любит гулять здесь с дочерью 
татьяной.    

на ступенях альма-матер. и мама, ольга Кабо, и дочь, татьяна 
Василишина, второе высшее образование получили в мГу.

«9 мая, в День 
победы, я вела 

концерт на поклонной 
горе. после него мы 
с сыном Виктором 
вместе смотрели 

салют. незабываемое 
зрелище!»
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прилетел к дочери из Германии. 
И мы очень благодарны маэст ро 
за созидание и поддержку.

А 14 июня в театре «Русский 
балет» Вячеслава Гордеева 
на сцене Губернского театра 
состоится Танин балет «Лолита. 
Вплоть до смерти и после», где 
моя дочь Татьяна Василишина 
дебютировала в качестве хорео-
графа и режиссёра и сама испол-
нила одну из ролей.

– Ольга, какими были зрите-
лями ваши родители? И какой 
зритель Ольга Кабо на бале-
тах Татьяны Василишиной?

О. К.: Мама с папой всегда 
были моими первыми и самыми 
строгими зрителями.

Что же касается меня, я всегда 
очень волнуюсь, когда вижу 
дочь на сцене. Гораздо проще 
находиться на подмостках, 
нежели переживать в зритель-
ном зале. Но я стараюсь сдержи-
вать эмоции и быть просто зри-
телем, а не критиком.

– Татьяна, сейчас вы увле-
чённо рассказываете 
о дебюте хореографа и режис-
сёра. Но я помню одно ваше 
интервью, когда вас отпра-
вили учиться танцу в Лондон. 
Вы тогда сказали матери: 
«Достали меня своим бале-
том».

Т. В.: Эта фраза не отражает 
моего отношения к балету. 

Прос то в тот период моей жизни 
накопилась огромная усталость. 
Невозможно всё время быть 
на пике, время от времени слу-
чаются и кризисы – это нор-
мально для представителей 
всех творческих профессий. 
В такие моменты важно взять 
паузу и восстановить творческие 
и физические силы. И, как пра-
вило, отдохнув, человек снова 
убеждается, что выбранный им 
путь  абсолютно правильный.

«ТРУДОЛЮБИВАЯ СЕМЕЙКА»
– Какие у вас ближайшие 

планы?
Т. В.: Я сейчас ищу новые спо-

собы передачи чувств, эмо-

ций через тело исполнителей. 
Хочу попробовать себя в раз-
ных хореографических формах. 
Например, поставить пластику 
для драматического спектак ля, 
создать балет на собствен-
ное либретто и попробовать 
себя в качестве режиссёра-
постановщика драматического 
театра и фильма-балета.

О. К.: Я много снимаюсь, сей-
час в производстве два сериала 
для телеканала «Россия 1». Идут 
спектакли в Театре им. Моссо-
вета, очень много гастролирую 
с литературными проектами. 
Ну а после премьеры Татьяны 
мечтаю об отдыхе. Год был насы-
щенным, каникулы заслужили 

все – и я, и мой сын Виктор, 
который окончил на «отлично» 
третий класс, и, конечно, Таня, 
которая, поставив спектакль, 
ещё и успела получить диплом 
об окончании психологического 
факультета МГУ им. Ломоно-
сова, как я уже сказала. Вот такая 
у нас прекрасная и трудолюби-
вая семейка!

Как стать 
звездой – 
знают 
в ансамбле 
«Матвеевские 
бабульки». 
Подробности – 
на нашем 
сайте

Что там, впереди? Дочь сегодня – в поиске способов 
передачи чувств и эмоций, мама активно гастролирует 
и снимается в сериалах.

До премьеры Татьяны в театре «Русский балет» 
остались считаные дни. Уже можно строить планы 
на отпуск, о котором мечтает вся семья.

Любимый фон для селфи – всё время меняющаяся цветовая 
гамма парка, на этот раз – лиловая от ароматной сирени. 

люблю Воробьёвы горы»

строгими зрителями. моего отношения к балету. собы передачи чувств, эмо-

В Ботаническом саду МГУ зацвели древовидные 
пионы. Об истории их появления, сортах, правилах 
ухода участникам экскурсий рассказывает куратор 
коллекции, селекционер Марианна Успенская. «Красавцы-пионы 
цветут в течение одной-двух недель, поэтому я поспешила прийти 
в сад», – говорит Ангелина. Часть коллекции пионов представлена 
на участках, открытых для свободного осмотра. На остальные можно 
попасть только в составе экскурсий.
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Открытый межрегио-
нальный фестиваль-

конкурс казачьей и народ-
ной песни и танца, посвя-
щённый Дню России, 
пройдёт 12 июня в районе 
Фили-Давыдково. Прово-
дит его Центр досуга и твор-
чества «Огонёк». Начало – 
в 13.00, сцена будет раз-
вёрнута у Мазиловского 
пруда, адресный ориентир – 
ул. Кастанаевская, вл. 62. 
В фестивале примут участие 
как творческие коллективы, 
так и отдельные исполни-
тели.

В кинотеатре «Пионер» 
на Кутузовском, 21, 

пройдёт неделя фильмов 
«Путешествие по эпохам». 
До 15 июня зрители смо-
гут побывать во Франции 
начала XX века и в Гам-
бурге 70-х, совершить пры-
жок из Восточной Герма-

нии в Западную и заглянуть 
в резиденцию британских 
монархов. Любители хоро-
шего кино смогут посмо-
треть киноленты, созданные 
во всех жанрах, кроме скуч-
ного: «Золотая перчатка», 
«Седьмая печать», «В тихом 
омуте», «Работа без автор-
ства», «Спенсер». О сеансах 
можно узнать на сайте кино-
театра.

В «Мастерской Петра 
Фоменко» – премьера. 

22 и 23 июня зрители 
увидят новый спектакль 
Егора Перегудова «Опас-
ные связи» по одноимён-
ному роману Шодерло 
де Лакло. В постановке 
заняты звёзды театра – 
Полина Кутепова, Сера-
фима Огарёва, Дарья 
Коныжева, Томас Моцкус. 
Артисты постараются отве-
тить на вопрос: что такое 
настоящее счастье?

«Мосфильм» выпустил 
в повторный прокат 

отреставрированную вер-
сию лирической комедии 
Георгия Данелии «Я шагаю 
по Москве». Многие сцены 
ленты снимались в нашем 
округе: на станции метро 
«Университет», у Музея-
панорамы «Бородинская 
битва», в одном из дворов 
на Мосфильмовской улице. 
Вернуться в 60-е и заново 
пережить с героями собы-
тия их жизни можно как 
на большом экране, так 
и в онлайн-кинотеатре 
«Мосфильма».

Летний кинотеатр парка 
«Фили» 10 и 11 июня 

покажет в 23.05 и 21.15 соот-
ветственно культовую драму 
Томаса Яна «Достучаться 
до небес». А 12 июня в 21.20 
зрителям предложат посмо-
треть анимационную ленту 
«Песнь моря».
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ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Кошелёк. 2. Камень. 

3. Дез информация. 4. Песси-
мист. 5. Политик. 6. Пылесос. 
7. Начальник. 8. Кнопка. 9. Кон-
дитер. 10. Инопланетянин. 
11. Алкоголь. 12. Медицина. 
13. Прозектор. 14. Микроскоп. 
15. Нахальство. 16. Генерал. 
17. Обезьяна. 18. Самобран-
ка. 19. Индия. 20. Мальчишник.

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

 
АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Мужчина приходит к врачу 
и говорит:
– Доктор, помогите, моя же-
на никак не может заснуть до 
6 часов утра.
– И что же она делает всё это 
время?
– Меня ждёт.
***
– Мама, а почему на плите 
так грязно?
– Папа яичницу пожарил.
– Без сковородки?
***
Ползёт альпинист на скалу, 
вдруг видит – на вершине, 
зацепившись одной рукой 
за выступающий камень, в 
позе лотоса висит йог и чита-
ет книгу. Альпинист обалдел: 
«А правду говорят, что вы, 
йоги, всё можете?» Йог отры-
вает руку от камня, перели-
стывает страницу: «Врут!»
***
– Вова, а ты какой добрый по-
ступок сегодня совершил?
– А я провожал папу и увидел, 
как дяденька бежит за ухо-
дящим поездом. Я отпустил 
свою собаку-питбуля, и дя-
денька успел на поезд.
***
– Эй, любезный, что вы здесь 
делаете?
– Жду самолёт.
– Какой ещё самолёт в моём 
шкафу?!
– Самолёт, на котором вы 
улетаете сегодня в команди-
ровку.

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

1. «Хочу толстый … и тонкую талию. Господи, 
только не перепутай!» (7). 2. Заначка за пазу-
хой у злопыхателей (6). 3. Брехня из недр 
контрразведки (13). 4. «Кто в сорок лет не 
…, а в пятьдесят не мизантроп, тот, может 
быть, и сердцем чист, но идиотом ляжет 
в гроб» (9). 5. «Ни один влиятельный … не 
состоялся бы без привычки виртуозно лгать» 
(7). 6. Он не только длинношеий, но и полза-
ющий, и всасывающий (7). 7. «Распределяя 
обязанности, … обычно оставляет себя ни 
с чем» (9). 8. Чем заставляют учителя подпры-
гивать на стуле (6)? 9. «Главный вредитель» 
среди кулинаров для диетолога (8). 10. Кто 
на самом деле может оказаться не в своей 
тарелке (13)? 11. «… убивает клетки мозга, но 
не все, а только те, что отказываются пить» 
(8). 12. Какая наука пробует починить орга-
низм «без инструкции изготовителя» (8)? 
13. Какой хирург уже не может навредить 
пациентам (9)? 14. Какой прибор помогает 
увидеть невидимое (9)? 15. «Исключение» 
из правил хорошего тона (10). 16. Ефрейтор, 
которого «очень много раз повышали в зва-
нии» (7). 17. Кому «пришлось разрываться», 
когда зверей в анекдоте стали делить 
на красивых и умных (8)? 18. Какая скатерть 
позволяет сэкономить на продуктах (10)? 19. 
В какой стране «божьи коровки» по улицам 
бродят (5)? 20. «Поминки по холостяцкой 
жизни» (10).
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По прилёте в аэропорт «Внуково» не забудьте взглянуть в иллюминатор: 
при посадке хорошо виден логотип метрополитена. От заката до рассвета он 
ярко высвечивается на участке между станциями «Саларьево» и «Ольховая». 
«Внуково» уже в 2023 г. станет первым аэропортом страны, куда придёт метро.

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