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Новый облик магистрали
Сергей Собянин: «В этом 
году завершится 1-й этап 
благоустройства Ленинского 
проспекта – от улицы 
Кравченко до МКАД».

Стр. 2

Жители Большой Очаковской 
улицы Анастасия и Александр 
Нагаевы однажды ехали в 
метро, увидели объявление 
о том, что можно заключить 
брак на канатной дороге, и 
поняли... это судьба!

Лето на крыльях
В лесопарках 

округа начали появляться 
предвестники тепла – 
майские жуки. Какие 
народные приметы связаны 
с этими насекомыми? 

Стр. 10

Стр. 4

Прививка 
во время прогулки 

Пройти вакцинацию 
от COVID-19 без 
предварительной записи 
можно в павильонах 
«Здоровая Москва». 
Они работают с 8.00 до 
20.00 ежедневно в шести 
парках и скверах ЗАО.

Стр. 15

Высокие 
отношения  

Газета Западного административного округа Москвы

Как преобразится 
территория около станции 
Мещерская МЦД-4?
Где в Кунцеве благоустроят 
дворы по программе 
«Мой район»?
Какие электронные 
ресурсы для подготовки к 
ЕГЭ доступны школьникам 
запада Москвы?
О чём расскажет 
выставка «Дети войны» 
в ДК «Зодчие»?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

На канатной дороге 
Воробьёвых гор 
одновременно 
заключили брак 30 пар

Стр. 3

СДЕ ЛАЙТЕ ПРИВИВК У ОТ COVID19, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Стр. 15

Газета Западного административного округа Москвы

Здесь сердце
бьётся сильнее
«Когда вхожу на «Мосфильм», 
ощущение – попал 
в родительский дом», – 
поделился актёр Максим Аверин.
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Пешеходный 
переход через пути 

реконструируют и совместят 
с кассовым вестибюлем 
станции, выходами к 
Проектируемому проезду 68 
и улицам Домостроительная 
и Матросова.

Ещё два пешеходных перехода 
через железнодорожные 

пути появятся в районе Верхнего 
Терешковского ручья и внутри МКАД – 
в створе Очаковского путепровода.

Вдоль улицы 
Матросова, 

Новомещерского, 
1-го Дачно-
Мещерского проездов 
и Проектируемого 
проезда 2213 проложат 
велосипедные дорожки.

Откроют станции 
велопроката и 

парковки для велосипедов, 
такси и личных 
автомобилей. 

До остановок общественного 
транспорта пассажиры 

будут идти под навесами, 
защищающими от дождя и снега.

Старый автомобильный тоннель в створе Новомещерского 
проезда сделают пешеходным. Для движения автомобилей 

параллельно старому построят новый тоннельный путепровод.

Говорово

Озерная

пл. Мещерская (Сколково)

ул
. О

зе
рн

ая

Боровское ш.

ул. Матросова

Новомещерский пр-д

Мещерский просп.

Очаковский 
путепровод

1-й Дачно-

Мещерский пр-д

М
КАД

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Маргарита СЕРГЕЕВА
Участок Ленинского проспекта, прохо-
дящий на западе Москвы, тоже благо-
устроят. Работы пройдут в районах 
Проспект Вернадского и Тропарёво-
Никулино.

«Ленинский проспект – парадная 
магистраль столицы, облик которой 
сложился много лет назад. Однако 
жизнь продолжается, и сегодня в этом 
районе идёт строительство новых стан-
ций метро. Поэтому благо устройство 
Ленинского проспекта пройдёт 
по нестандартной схеме. В этом году – 
на периферийном участке от улицы 
Кравченко до МКАД. И лишь затем – 
в головной и средней части магистрали 
между Калужской площадью и улицей 
Кравченко», – написал мэр Москвы 
Сергей Собянин в блоге на своём 
 персональном сайте.

В прошлом году на Ленинском про-
спекте обустроили островки безопас-

ности для пешеходов и убрали «воз-
душные» провода. В этом году, как 
сообщил мэр, будет создана вело-
дорожка длиной 4,3 км, вдоль кото-
рой разместятся 18 станций про-
ката велосипедов и самокатов, а 
также 230 велопарковок. На дублё-
рах Ленинского проспекта и возле 
станции метро «Тропарёво» появится 
около 170 дополнительных парковоч-
ных мест.

– По просьбам жителей на дублёре 
Ленинского проспекта между 
домами 92 и 122 будет обустроена 
пешеходная зона, где и пройдёт 
вело дорожка. На месте снесённых 
126 металлических гаражных бок-
сов разместятся удобные парковки 
для машин, – рассказал нам заме-
ститель главы управы района Про-
спект Вернадского по вопросам ЖКХ 
и благо устройства Леонид Бога-
тырёв. – В прилегающих к Ленин-
скому проспекту домах благоустроят 

дворы, установят новые игровые 
и спортивные комплексы, заменят 
асфальт, бордюры, лавочки. Работы 
по обновлению этой части проспекта 
завершатся в августе.

В районе Тропарёво-Никулина обно-
вят Ленинский проспект рядом с Цен-
тральным домом туриста (Ленинский 
просп., д. 146), а также примыкаю-
щие к магистрали проезды, дороги, 
дворы, тротуары, где разобьют 
газоны и цветники, заменят оборудо-
вание на детских и спортивных пло-
щадках.

Также по программе «Мой район» 
в Тропарёво-Никулине этим летом 
будут благоустроены дворы нескольких 
домов на улицах 26 Бакинских Комис-
саров, Академика Анохина, Коштоянца 
и Озёрной.

Протяжённость Ленинского проспекта – 15 км. В этом году благоустроят часть 
магистрали от ул. Кравченко до МКАД.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ещё ближе к звёздам
Строители приступили к бетонированию фун-
даментной плиты для возведения высотной 
части Национального космического центра 
в районе Филёвский Парк.

Высота будущей 47-этажной башни с учётом 
шпиля превысит 288 м. Параллельно работы 
идут на низко этажной части комплекса зданий. 
Строители уже вышли в среднем на уровень 
8-го этажа, а на отдельных участках устройство 
железобетонного каркаса ведётся уже на уровне 
9–10-го этажей. Построить космический центр 
планируется в 2022 году.

Напомним: ранее в ходе визита на строй-
площадку Национального космического цент ра 
мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризо-
вал реализуемый проект как создание одного 
из крупнейших центров космической отрасли 
в мире. Здесь разместятся ведущие организации 
российской ракетно-космической промышленно-
сти, отраслевые институты и предприятия, моло-
дёжные конструкторские бюро и другие объекты.

ИНФРАСТРУКТУРА
Мещерская удачно 
впишется в ландшафт
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект 
благоустройства станции Мещерская будущего 
МЦД-4. 

Реконструкцию станции Мещерская, в резуль-
тате которой в столице появится ещё один 
современный городской вокзал с двумя пас-
сажирскими платформами, подземным кассо-
вым вестибюлем, лифтами и эскалаторами для 
выхода к поездам, планируется завершить уже 

в этом году. Одновременно будет проведено 
благоустройство прилегающей территории, 
а также участка Киевского направления МЖД 
между МКАД и Очаковским путепроводом. 
(О том, как преобразится бывшая железно-
дорожная платформа и прилегающая тер-
ритория, – в нашей инфографике. – Ред.) 
 Проект благоустройства, кстати, предусматри-
вает создание комфортных условий не только 
для пассажиров. Например, благодаря тому, 
что старый автомобильный тоннель в створе 
Ново мещерского проезда обустроят для пеше-
ходов, прогулки в Мещерский парк станут 
более комфортными и безопасными для жите-
лей  Солнцева. 

Над платформами обновлённой станции установят навесы, защищающие 
пассажиров от дождя и снега.

ПЕРСПЕКТИВА
МЦД-4 планируется 

запустить до 2024 года. 
В этом году откроются 
четыре новые станции 
этого диаметра, в том 
числе Аминьевская 
на западе Москвы. 
Ещё девять станций 
реконструируют, из 
них в нашем округе 
помимо Мещерской – 
Внуково, 
Переделкино, 
Толстопальцево 
и Матвеевскую.

Как преобразится станция

Новый облик парадной 
магистрали
В этом году завершится первый этап 
благоустройства Ленинского проспекта Сергей СОБЯНИН,

мэр Москвы:
– Благоустройство сделает 

Ленинский проспект лучше 
и комфортнее в первую оче-
редь для местных жителей. 
Основная цель масштабных 

работ состоит в том, чтобы под-
новить обвет шавшую инфра-

структуру, сохранив привычный 
облик проспекта. Осенью здесь 

будут высажены несколько 
новых деревьев-крупномеров 

и тысячи кустарников.

Мэр Сергей Собянин и глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин на площадке 
амбициозного проекта. Март 2021 года.
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мошеННичество
Маска, вас узнали
Раскрыто мошенничество в особо 
крупном размере, связанное с реа
лизацией медицинских масок. Про
куратура ЗАО утвердила обвинение 
в отношении уроженца Чечни. 

в мае 2020 года обвиняемый и его 
соучастники решили поживиться на 
возросшем из-за пандемии спросе 
на средства защиты. одному из 
предпринимателей они предложили 
партию масок по цене ниже рыноч-
ной на сумму 1,2 млн руб. произ-
ведя впечатление на доверчивого 
покупателя, мошенники договори-
лись с ним о продаже большой пар-
тии этого товара. встречу назначили 
на складе со средствами защиты. 
Но получив 6 млн руб., злоумыш-
ленники тут же скрылись: склад им 
не принадлежал. 

проект
Этажи фабрики грёз
На базе киноконцерна «Мосфильм» 
в районе Раменки запланировано стро
ительство крупного многофункцио
нального комплекса.

деловой центр из трёх корпусов 
высотой от 7 до 10 этажей возведут 
на улице мосфильмовской. «кинокон-
церн продолжает развиваться, и для 
работы ему нужны комфортные усло-
вия и новые помещения», – отметил 
главный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. ранее мэр москвы сергей 
собянин уже рассказывал о двух реа-
лизованных здесь объектах – доме 
костюма и реквизита и огромном съё-
мочном павильоне. и вот новый мас-
штабный проект. офисный центр обли-
цуют алюминиевыми панелями и круп-
ными плитами из натурального камня. 
с юго-восточной стороны фасад здания 
на каждом этаже украсят зелёные гале-
реи. а на входе смонтируют декоратив-
ную арку  красного цвета.

благоустройство 
Школьный двор станет 
центром района 
В этом году по программе «Мой район» в нашем 
округе благоустроят территории 19 учреждений 
образования. 

о программе благоустройства школьных дворов мэр 
сергей собянин рассказал в блоге на своём персо-
нальном сайте. по его словам, школьный двор дол-
жен быть центром района, чтобы им пользовались 
все горожане. в первую очередь – школьники. Но по 
вечерам, в выходные дни, во время каникул школь-
ные дворы должны быть доступны местным жителям.

Елена КРАСНОВА
В майские праздники канат
ная дорога на Воробьёвых 
горах впервые стала местом 
проведения свадеб. Здесь 
одновременно вступили 
в законный брак 30 пар 
(по числу кабинок).

вместе с молодожёнами в 
кабинках ехал представитель 
Загса, а также независимый 
эксперт, следивший за тем, 
чтобы процесс прошёл без 
нарушений. ведь столь мас-
совая свадебная церемония 
претендует на попадание в 
книгу рекордов гиннесса.

НА СВяЗи ЛОНдОН
перед началом необычной 

церемонии к собравшимся по 
телемосту из лондона обра-
тился официальный судья 
книги рекордов гиннесса 
ричард стеннинг. «я рад при-
сутствовать, хоть и дистан-
ционно, на таком событии. 
Надеюсь, что всё получится и 
рекорд будет установлен», – 
отметил он.

ХОРОшАя ПРиМетА
За окнами кабинок канат-

ной дороги накрапывал 

дождик. «свадьба в такую 
погоду – к прекрасной и дол-
гой семейной жизни, – гово-
рит молодожёнам, денису и 
Юлии Щегольковым, веду
щий специалист Первого 
дворца бракосочетания 
Москвы татьяна Головко. – 
Знаю это точно. сама выхо-
дила замуж в дождь. и вот 
с супругом счастливы вме-
сте уже 10 лет». денис и Юля 

знакомы с детства. родом 
они из города вышний воло-
чёк, несколько лет назад 
вместе переехали в москву. 
«отдыхали в сочи, и денис 
сделал мне предложение на 
вершине горы – это было так 
романтично!..»

тиЛи-тиЛи-теСтО
а в другой кабинке канатки 

заветное «да» на вопрос 

«согласны ли вы?..» друг 
другу сказали александр и 
анастасия – жители боль-
шой очаковской улицы. 
«из Хакасии в москву мы 
переехали недавно. свадьбу 
планировали, но дата была 
открыта. всё решил случай. 
ехали в метро, увидели объ-
явление о том, что можно 
пожениться на канатной 
дороге, посмотрели друг 
на друга и поняли: это знак 
судьбы», – с улыбкой при-
знаются молодожёны.

Этим летом в ЗАО благоустроят дворы школ № 806, 887, 1130, 64, 
1400, 1195, 1238, 1376, 1467, 1465, 1232, 1133, 1542, 1741, 1000, 97, 56. 

Завершит архитектурный образ 
витражное остекление в пол. 

идём На рекорд
«благодаря проекту мэра 

москвы «Новые адреса 
счасть я» у влюблённых поя-
вилась возможность заклю-
чать брак в необычных местах. 
мы предложили московскую 
канатную дорогу. идея понра-
вилась. Желающих пожениться 
над рекой очень много, – рас-
сказала представитель дирек
ции развития комплекса 
«Воробьёвы горы» Марьяна 
Компан. – решили обратиться 
в книгу рекордов гиннесса. там 
откликнулись с энтузиазмом, 
ведь массово браки на канат-
ной дороге они ещё не реги-
стрировали». в пресс-службе 
управления Загс москвы нам 
сообщили: «в лондон отправ-
лены все документы, необходи-
мые для установления рекорда. 
скоро получим ответ».

«Мы теперь Нагаевы!» – с гордостью говорят Александр и 
Анастасия. их служебный роман стал основой счастливой 
семьи.

история семьи
Кем были ваши предки?
В онлайнсервисе «Моя семья» 
Глав архива Москвы разместили 
ревизские сказки – аналог совре
менных переписей населения, кото
рые раньше можно было посмо
треть только в читальном зале.

«интерес к изучению истории 
своей семьи в столице стремительно 
растёт. горожане хотят знать, кем 
были их предки, а наша задача – 
дать им информацию. именно с этой 
целью в конце 2020 года мы открыли 
онлайн-сервис «моя семья», где 
выложили метрические книги более 
1,4 тыс. храмов москвы и москов-

ской губернии. сей-
час же мы открываем 
доступ к 420 тыс. 
страниц ревизских 
сказок», – рассказала 
заместитель мэра 
по вопросам соци
ального развития 
Анастасия Ракова. 

особенность ревизских сказок 
в том, что туда заносились сведения 
только о представителях податных 
сословий – крестьянах, мещанах, 
купцах, цеховых. особые ревизские 
сказки были для духовенства. а вот 
дворяне туда не включались совсем.

Соединяя берега и судьбы
На московской канатной дороге прошли 
первые свадебные церемонии

Оборотистые дельцы 
воспользовались возросшим 
спросом на средства защиты.

Ревизские сказки 
очень ценны для 
генеалогического поиска.
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Валерий АлАдышеВ
В Западном округе вакцинироваться 
можно в медпунктах в скверах по 
улице Дружбы и у торгового центра 
«Рублёвский» на Осеннем бульваре, 
в парках 50-летия Октября, «Фили» 
и Олимпийской деревни, а также 
в зоне отдыха Мещерская. Кроме того, 
здесь все желающие смогут бесплатно 
обследоваться.  

«Сегодня, в условиях продолжаю-
щейся пандемии, потребность в том, 
чтобы проверить своё здоровье, 
гораздо больше. Поэтому мы возобно-
вили проект «Здоровая Москва». В этом 
году летние поликлиники будут рабо-
тать в 46 парках», – сказал мэр Москвы 
во время открытия павильона «Здоро-
вая Москва» в Измайловском парке. Он 
отметил, что если в таком павильоне 
будет поставлен предварительный 
диагноз, то данные пациента занесут 
в электронную медицинскую карту, 
поставят его на контроль в телемеди-
цинском центре и будут сопровождать 
до получения окончательного диагноза 
и назначения препаратов и лекарств. 

Павильоны работают ежедневно 
с 8.00 до 20.00 без перерывов и выход-
ных. Для прохождения обследования 
необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, или его 
копию. 

Предварительная запись не требу-
ется. Если москвич не прикреплён 
к городской поликлинике, то с помо-
щью полиса ОМС он может это сде-
лать непосредственно в павильоне 
«Здоровая Москва». Приём пациен-
тов в павиль онах ведут врачи город-
ских поликлиник. В малых павильонах 
открыты два кабинета доврачебного 
осмотра, процедурный/прививочный 
кабинет, два кабинета врача-терапевта, 
кабинет УЗИ, акушерско-смотровой 
кабинет. В больших павильонах 
дополнительно имеются кабинет 
доврачебного осмот ра, процедур-

ный/прививочный кабинет и кабинет 
врача-терапевта. Всего в павильонах 
установлено свыше 1,5 тыс. единиц 
оборудования, включая современ-
ную высокотехнологичную медицин-
скую технику. В частности, цифро-
вые электрокардиографы оснащены 
функцией авторасшифровки, исполь-
зующей алгоритмы искусственного 
интеллекта. Павиль оны подключены 
к единому цифровому контуру москов-
ского здраво охранения. Информация 
о результатах обследований вклю-
чается в электронную медицинскую 
карту, что сокращает время на поста-
новку диагноза и назначение лечения.

Вакцинация на прогулке

МОбИльНый ПУНКТ
В Фили за защитой
Один из павильонов «Здоровая 
Москва» открылся в парке «Фили». Мы 
решили узнать, как работает выезд-
ная бригада докторов в зелёной зоне, 
и отправились в это популярное место 
отдыха жителей округа. 

Нас встретила заведую-
щая отделением медицин-
ской профилактики КДЦ-4 
Марина Кудимова.

– Приходящим к нам в 
павильон горожанам мы 
предлагаем и комплекс-

ное обследование, и вакцинацию от 
коронавирусной инфекции, – рассказы-
вает Марина Алексеевна. – У нас тот же 
регламент работы, что и в стационарных 
клиниках. Если человек решил вакцини-
роваться, вначале он проходит предва-
рительное обследование у врача. После 
того как ему сделают прививку в проце-
дурном кабинете, полчаса наблюдаем 
за его состоянием. Кстати, среди тех, кто 
приходит к нам на вакцинацию, много 
пожилых людей. Они автоматически ста-

новятся участниками акции «Миллион 
призов», на выбор предлагаем им пода-
рочные карты. 

Пока мы беседовали с доктором, на вак-
цинацию пришла Елена Николаевна Куп-
цова, ей 56 лет. 

– Раньше я не могла сделать прививку 
по медицинским показаниям. Недавно 
врачи порадовали, сказали, что противо-
показаний больше нет, – поделилась 

Елена Николаевна. – И как раз павильон 
«Здоровая Москва» в парке открыли. Для 
меня это очень удобно, я живу рядом, 
и запись предварительная не нужна. 
К тому же здесь работают врачи из нашей 
поликлиники. 

– Если мы хотим победить опасную 
инфекцию, без вакцинации не обой-
тись, – считает доктор Кудимова. – Все 
мы помним прошлый год, как трудно мы 

боролись с совсем ещё не известной тогда 
болезнью. Я сама работала в «красной» 
зоне и не понаслышке знаю, как мучи-
тельно страдают люди от коронавируса. 
Инфекция и сейчас никуда не делась, 
просто мы знаем уже о ней значительно 
больше, и есть наша отечественная вак-
цина, способная защитить. Обнадёжи-
вает, что большинство наших пациен-
тов понимают это. бывают случаи, когда 
мы по медицинским показаниям даём 
отвод, так люди очень сильно расстраи-
ваются. Ну а тем, кто всё же сомневается, 
прививаться или нет, советую: приходите 
к нам или к вашим врачам в поликли-
нике, мы ответим на все вопросы, кото-
рые вас волнуют. И посмотрите на тех, кто 
уже привился. Наверняка такие найдутся 
среди ваших родных, знакомых, соседей. 
На их примере вы убедитесь, что вак-
цина безопасна. Поинтересуйтесь у них, 
как они перенесли прививку, наверняка 
услышите в ответ, что у подавляющего 
большинства вообще не было никаких 
побочных реакций. И самое главное, что 
эти люди, защитившие себя прививкой, 
получили вместе с гарантией безопасно-
сти ещё и чувство свободы. Впереди лето, 
они уже в санатории собираются. 

ПРОфИлАКТИКА
Что проверит 
«Здоровая Москва»
В медицинских павильонах можно 
пройти следующие исследования:

  сдать общий анализ крови и экспресс-
анализ крови на сахар и холестерин;
  сделать электрокардиографию (ЭКГ) и 
измерить артериальное давление;
  измерить внутриглазное давление;
  определить индекс массы тела на осно-
вании веса, роста и окружности талии;
  выявить риски развития рака предста-
тельной железы у мужчин;
  сделать УЗИ молочных желёз у женщин 
до 39 лет;
  пройти диагностику на сахарный диа-
бет;

  пройти пульсоксиметрию – определить 
показатели насыщения крови кисло-
родом, а также дерматоскопию (при 
наличии подозрительных кожных обра-
зований). В случае выявления отклоне-
ний пациента направят на углублённые 
обследования. Некоторые из них, напри-
мер УЗИ брахиоцефальных артерий или 
УЗИ щитовидной железы, будут выпол-
нены в павильоне по назначению врача.

Примерно за один час человек сможет 
пройти более 10 исследований.

Сергей Собянин пригласил москвичей 
сделать прививки от COVID-19 
в павильонах «Здоровая Москва»

КСТАТИ
Павильоны «Здоровая Москва» 

работают при строгом соблюдении 
всех санитарно-эпидемиологических 
правил, включая контроль перчаточно-
масочного режима. На входе посетите-
лям измерят температуру. Встречают 
и консультируют пациентов сотруд-
ники центров «Мои документы». 
Чтобы сэкономить драгоценное время 
медиков, организационные функ-
ции работы павильонов на себя взял 
Департамент труда и социальной 
защиты населения города.

«Проект «Здоровая Москва» – 
это современная модель 
своевременного обследования 
и медицинской помощи 
москвичам», – отметил мэр.

Татьяна Васильевна Овсиенко 
решила вначале обследоваться  
и получить ответы на свои 
вопросы по вакцинации. 

Елена 
Николаевна 
Купцова 
пришла 
в павильон 
сделать 
прививку. 
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Они спасали жизни
Сергей Собянин вручил благодарственные письма 
и премии города Москвы за 2020 год в области медицины 

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Памятка по участию в акции «Миллион призов»

В городской 
поликлинике по месту 
жительства: 

На дому (для жителей, состоящих 
на надомном обслуживании)

В частных медицинских 
организациях-партнёрах 
Депздрава Москвы

Выездной бригадой 
Депздрава по месту работы или учёбы

Поликлиника Телефон
КДЦ № 4 
Филиал № 3

(495) 415-18-24 
(499) 249-21-23

№ 8 
Филиал № 1 
Филиал № 2

(499)638-37-87 
(499) 638-37-86

№ 195 
Филиал № 5

(495) 023-58-68 
(495) 738-49-24

№ 209 
Филиал № 1

(495) 932-87-41 
(499) 445-17-24

№ 212 
Филиал № 1 
Филиал № 3

(985) 619-38-63  
(985) 778-72-26

Городская больница 
г. Московского (499) 638-37-12

Введение первого компонента вакцины в следующих местах вакцинации: 

Возраст не менее 
60 лет на момент 
введения первого 
компонента вакцины

Наличие полиса 
обязательного 

медицинского 
страхования (ОМС), 
выданного в Москве

Получение 
первого 
компонента 
вакцины от 
COVID-19 до 
1 июля 2021г.

Условия участия 
для жителей 
Западного округа: В местах работы выездных бригад вакцинации 

Депздрава Москвы в ЗАО: 
торгово-развлекательный центр 

«Европейский» (пл. Киевского вокзала, 2), 
с 10 до 21 часа  

многофункциональный торговый комплекс 
«ЕвроПарк» (Рублёвское ш., 62), с 10 до 21.30

ВАЖНО
В этих же пунктах сразу после вакцинации 
выдают подарочную карту на одну тысячу 
рублей или промокод на такую же сумму.   

60

Как правильно 
пользоваться маской*

4  Когда снимаете маску, 
делайте это только 
с помощью резинок (или 
другого крепления), 
снимая их с ушей. Не тро-
гайте саму маску.

1   Маска должна закрывать полностью рот 
и нос, плотно сидеть на лице, не оставляя 
щелей между кожей и краями маски. Используй-
те для этого гибкую проволоку, вшитую в маску.

3   Не трогайте 
маску руками, 
когда вы её 
носите, – так 
можно перенести 
вирусы на руки.

2   Меняйте 
маску, как 
только она 
становится 
влажной 
или грязной.

* Подготовлено по рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя
использовать 
несколько раз.

После каждого 
использования 
выбрасывайте её в урну, 
а не кладите в карман.

СТИМУЛ
Приз за прививку
Участники программы «Миллион при-
зов #ПобедимCOVIDВместе» получили 
уже более 100 млн баллов, которые 
можно использовать при покупке това-
ров и услуг в магазинах – партнёрах 
программы. Многие из них, кстати, 
 предусмотрели дополнительные 
скидки и бонусы для участников.

На сегодняшний день в пунктах вак-
цинации выдано более 39 тыс. пода-
рочных карт. Напомним, что программа 
рассчитана на москвичей старше 60 
лет, которые сделают первую прививку 
от корона вируса до 1 июля или уже 
прошли оба этапа вакцинации. Карту 
можно получить в поликлинике, в местах 
работы выездных бригад или в павильо-
нах «Здоровая Москва». Кроме того, 
баллы можно получить в электронном 
виде. Для этого необходимо зарегистри-
роваться на сайте ag-vmeste.ru и ввести 
номер полиса ОМС, затем обменять их 
на промокод.

Медсёстры 
и медбратья
В честь профессио-
нального праздника 
московские медицин-
ские сёстры получат 
премии в размере 20 
тыс. руб. Об этом сооб-
щил  Сергей Собянин 
в ходе торжественного 
мероприятия, посвя-
щённого Международ-
ному дню медицин-
ской сестры, который 
отмечается 12 мая.

– В последнее время 
мы все с вами проходили 
испытания пандемией, 
все без исключения, но 
вы – особенно, потому 
что вы были на передо-
вой вместе с врачами, 
брали на себя главный 

удар и главные риски, – 
выразил признатель-
ность Сергей Собянин.

Также глава города вру-
чил благодарности за 
вклад в развитие здраво-
охранения медсёстрам 
столицы, среди них – 
Татьяна Аверьяненко 
из больницы № 31.

Собянин рассказал, 
что уже несколько лет 
в столице действует ста-
тус «Московский врач». 
Получившие его могут 
рассчитывать на допол-
нительные выплаты. 
В этом же году в планах 
ввести статус «Москов-
ская медсестра» 
и «Московский мед-
брат». Кто успешно сдаст 
экзамен, будет дополни-
тельно получать 7,5 тыс. 
руб.

* Подготовлено по рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

использовать 
несколько раз.

Игорь АНИКУТИН
Награды из рук градо-
начальника получили 50 
человек, представители 18 
столичных медорганиза-
ций. «Этот неординарный 
год потребовал неординар-
ных решений. Поэтому всё 
здраво охранение Москвы 
работало в режиме прео-
доления сложных вызовов, 
с которыми мы с вами не 
сталкивались уже деся-
тилетия», – заявил мэр 
Москвы на церемонии 
награждения.

Всё здравоохранение 
Москвы работало в 2020 
году в инновационном 
режиме, в том числе потому, 
что пандемия потребо-

вала пересмотра работы 
практически всех звень ев 
системы здраво охранения. 
«Это означало огромный 
риск и ответственность», – 
отметил глава столицы. 
И эту ответственность взяли 
на себя и врачи, и специ-
алисты. По словам Сергея 
Собянина, 2020 год показал, 
что только сильная меди-
цинская система способна 
справиться с этим вызовом. 
«Это было и будет нашим 
приоритетом, приорите-
том Москвы», – подчеркнул 
 Сергей Собянин.

ЧЕСТЬ ПО ЗАСЛУГАМ
Среди награждён-

ных за инновационные 
достижения – руково-

дители и врачи кли-
ник, расположенных 
в Западном округе:

Елена Плато-
нова, замес-
титель глав-
ного врача 
г о р о д с к о й 
клинической 

больницы № 31;
Сергей Лари-
чев, замести-
тель главного 
врача городской 
к л и н и ч е с ко й 
больницы № 17;

Н и к о л а й 
П о т е к а е в , 
д и р е к т о р 
М о с к о в -
ского научно-
практического 

центра дерматовенероло-
гии и косметологии.

Наградами отмечены также 
доктора больницы № 67 
имени Л. А. Ворохобова, раз-
вернувшей коронавирусный 
госпиталь в Крылатском:
Дмитрий Дзукаев, заве-
дующий Центром по ока-
занию хирургической 
помощи; 
Александр Пейкер, заве-
дующий нейрохирургиче-
ским отделением;
Алина Реутова, заведую-
щая отделением лечебной 
физкультуры и физиотера-
певтического лечения.
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Премии и благодарности 
получили медики, 
которые внесли 
весомый вклад в 
развитие столичного 
здравоохранения.
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Рита Долматова
Какие выводы сделали уче-
ники и учителя из опыта уда-
лёнки, с которой столкнулись 
за последний год все школы 
Москвы, и какой положитель-
ный опыт забрать с собой из 
этого периода?

а также какие 
э л е к т р о н н ы е 
ресурсы помогут 
старшеклассни-
кам и как прове-
сти лето с поль-
зой, рассказала 
директор школы 
№ 1015 района 

Ново-Переделкино Тамара Чуж-
марова.

УЧёба и досУг. совеТы 
родиТеляМ  

«Самое главное для ребёнка – 
умение планировать своё время, 
и в этом ему должны помочь 
родители, – считает тамара Чуж-
марова. – нужно составить план 
дня, в котором будут определены 
часы, отведённые для занятий, 
чтения, походов в музеи, парки, 
театры, на спортивные трени-
ровки, для встреч с друзьями. 
Причём сегодня совершать экс-
курсии и смотреть спектакли, 
участвовать в интер активных 
программах культурных центров, 
библиотек и галерей можно 
онлайн – на сайтах этих куль-
турных учреждений». конечно, 
в каникулы дети должны отды-
хать, но лениться весь день 
тамара ибрагимовна не советует. 

«Встать утром можно 
на час-полтора позже, 
чем в учебное время. 
30 минут в день стоит 
посвятить повторе-
нию пройденного в 
течение года учебного 
материала, освоению 
нового или чтению», – 
говорит директор 
школы. Чтение спо-
собствует развитию 
мышления, форми-
рует мировоззрение, 
расширяет словар-
ный запас ребёнка, 
учит грамотно писать 
и говорить. «Читать 
книги можно не 
только в печатном, но 
и в электронном формате, в том 
числе в библиотеке МЭШ, где 
представлено около 300 произ-
ведений художественной литера-
туры, а также учебные и методи-
ческие пособия. ребёнок может 
обсудить прочитанное со своими 
одноклассниками и педагогами – 
сегодня такие группы, создан-
ные нашими учителями Вкон-
такте, невероятно популярны. 
родители тоже могут присоеди-
ниться к дискуссии», – убеждена 
тамара Чужмарова. Очень важно 
в период каникул уйти от привыч-
ного формата школьного урока – 
не нужно усаживать ребёнка за 
стол. Посмотреть лабораторные 
опыты по физике и химии, виде-
офрагменты занятий, почитать 
книги и пройти диагностические 
тесты он может на своём гаджете 
в шезлонге в саду, на лежаке 

у бассейна или на пляже. тамара 
ибрагимовна советует больше 
времени уделять спорту – он 
воспитывает трудолюбие и учит 
работать на результат. 

ПроверКа зНаНий 
Самым удобным, доступным 

и компетентным ресурсом для 
самостоятельной подготовки 
к ЕГЭ, ОГЭ, самопроверки по 
любому предмету, освоения 
нового и повтора изученного 
материала наша собеседница 
считает платформу МЭШ. Здесь 
размещены полезные диагно-
стические проверочные тесты, 
видео уроки, электронные 

пособия, учебники, 
онлайн-тренажёры, 
есть виртуальная лабо-
ратория, где можно 
п о т р е н и р о в а т ь с я 

в исследовательской и экспе-
риментальной деятельности. 
Познакомиться со всеми воз-
можностями платформы роди-
тели могут через электронный 
дневник – одним нажатием 
кнопки «Библиотека». Ещё один 
полезный ресурс – Москов-
ский образовательный канал  
 mosobr.tv.  Выйти на сайт про-
екта можно через любую поис-
ковую систему. Здесь представ-
лены видеоуроки лучших учите-
лей Москвы, видеоконсультации 
специалистов по итоговым экза-
менам, предлагаются онлайн-
экскурсии и виртуальные разви-
вающие игры.

более 20 кустов сирени и моло-
дых саженцев деревьев было 
высажено в районе дорогоми-
лово в рамках акции «сирень 
Победы». её участниками стали 
журналист телеканала «рос-
сия 1» евгений Попов и извест-
ная поэтесса, автор песен лариса 
рубальская.

«Символично, что в преддве-
рии дня Победы мы совместно 
с ветеранами и жителями района 
высадили сирень именно в этом 
месте, – комментирует Евгений 
Попов. – Сирень считают симво-
лом Победы – букетами из этих 
цветов встречали солдат, возвра-
щавшихся в победном мае 45-го. 
а в этом дворе по Ленинскому 
проспекту, 30, живут ветераны. 
думаю, им будет приятно видеть 
цветущую сирень. как и осталь-
ным жителям дома».

для Ларисы рубальской день 
Победы всегда был священным 
праздником, который отме-
чали всей семьёй. «я рада, что 
меня пригласили сегодня на эту 

акцию – моя сирень будет радо-
вать москвичей», – говорит 
Лариса рубальская.

Среди жителей дома – алексей 
Сергеевич невзоров, ветеран 
войны, герой Сталинградской 

битвы. Он поддержал акцию 
и тепло поблагодарил участни-
ков: «я знаю, что есть традиция 
давать саженцам имена фронто-
виков. Очень рад, что теперь во 
дворе моего дома будет расти 
моя именная сирень – невзо-
ровская».

каждый из живущих вете-
ранов – герой эпохи, считает 
тележурналист. Поэтому они 
должны быть окружены вни-
манием и заботой. В частности, 
для алексея Сергеевича невзо-
рова необходимо оборудовать 
электроподъёмник – лифт в его 
подъезде доходит только до вто-
рого этажа. Попов рассказал, что 
уже обратился с этой просьбой 
к властям.

Высаженные деревья – дань 
памяти и уважения ветеранам. 
Однако их также можно рас-
сматривать как восстановление 
зелёных насаждений, которыми 
пришлось пожертвовать ради 
комфорта москвичей. «Вместо 
одного срубленного дерева мы 
должны посадить два, – уверен 
Евгений Попов. – необходимо 
сохранить зелёные уголки сто-
лицы».

Как подготовиться к экзаменам летом 

Учитель информатики александр давыдов 
объясняет девятикласснику Максиму 
бузинову, как работать с программами 
для самоподготовки к экзаменам.

Если ЕГЭ через год
екатерина губанова, ученица гума-
нитарного 10 «а» класса школы 
№ 1015:

– Буду летом готовиться к ЕГЭ. Мне 
предстоит сдавать историю, англий-
ский, русский, обществознание. 
я хочу поступить в педагогический 
университет и стать учителем исто-
рии и обществознания. для подго-

товки к экзаменам использую возможности сайта 
Федерального института педагогических измере-
ний, МЭШ, портал «решу ЕГЭ».

Факты•11 мая в домах Москвы 
начались плановые отключе-
ния горячей воды. 

Узнать, когда в вашем 
доме не будет горячей воды, 
можно на специальном 
сервисе на сайтах mos.ru и  
 moek.ru, а также в мобильном 
приложении «Моя Москва». 
достаточно ввести в поиско-
вую строку адрес дома.

•С 11 мая по 7 июня из-за 
дорожных работ будет огра-
ничено движение транс-
порта на улице дорого-
бужской, в районе её пере-
сечения с рекой Сетунь. 
Ограничение будет действо-
вать круглосуточно, с поэтап-
ным частичным занятием 
одной полосы.

•В Фили-давыдкове обно-
вят диагональные пеше-
ходные переходы на улицах 
кастанаевской, Пивченкова, 
Герасима курина и тарутин-
ской. разметку на них сде-
лают пунктирными линиями. 
ранее они были обозначены 
сплошной заливкой. новое 
оформление переходов про-
диктовано правилами безо-
пасности. 

Евгений Попов принял участие  
в акции «Сирень Победы» 

Молодым саженцам дали 
имена фронтовиков 

видеоэкскурсия 
по музею школы  
№ 1248 в Фили-
давыдкове победила 
в конкурсе. 
Подробности – в нашем 
фоторепортаже.

На каждом посаженном деревце евгений Попов прикрепил 
именные таблички ветеранов великой отечественной войны. 

ОФициаЛьнО
«Прямая линия»  
с гражданами 
по вопросам 
антикоррупционного 
просвещения

В Московской город-
ской военной прокура-
туре 18 мая 2021 года 
с 9.00 до 17.00 будет 
проводиться «прямая 
линия» с гражданами по 
вопросам антикорруп-
ционного просвещения 
(в рамках компетенции 
органов военной проку-
ратуры). 

телефон «прямой 
линии»:  8 (495) 693-56-21.

Маргарита Согрина
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Нина ЧИРКОВА
Не все дети могут легко и без-
болезненно адаптироваться 
в новой социальной среде, 
например в детском саду. 
И не всегда родители могут 
справиться с капризами своего 
чада самостоятельно. А если 
семья попала в трудную жиз-
ненную ситуацию, откуда 
ждать поддержки?  

Эти вопросы 
мы адресовали 
з а в е д у ю щ е й 
о т д е л е н и е м 
ранней адапта-
ции детей фили-
ала «Специали-
з и р о в а н н ы й 
дом ребёнка 

«Маленькая мама» Кризисного 
центра помощи женщинам и 
детям Татьяне Фроловой.

БЕЗ КАПРИЗОВ И СЛЁЗ
– В нашем центре на Нежин-

ской ул., д. 10, создана группа 
кратковременного пребывания 
для детишек от 1,5 до 3 лет. 
Мы работаем с малышами, 
которые испытывают трудно-
сти с социальной адаптацией. 
Например, если они долго нахо-
дились дома только с мамами и 
членами своей семьи, – расска-
зывает Татьяна Алексеевна. – 
К нам обращаются матери-
одиночки, которые хотят выйти 
на работу на неполный рабо-
чий день, а маленького ребёнка 
оставить не с кем – нет бабу-

шек и дедушек. Нуждаются в 
помощи и многодетные семьи, 
а также семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
Это может быть развод, гибель 
кого-то из супругов, другие 
обстоятельства. Недавно к нам 
за помощью обратилась моло-
дая женщина, которая одна вос-
питывает четверых детей. Она 
должна была выйти на работу 
хотя бы на несколько часов в 
день, а малышку-дочь не оста-
вишь дома одну. Девочку к нам 
приводит старший брат, под-
росток 14 лет, который учится 
в школе, он же и забирает 
сестрёнку. Осенью малышка 
уже пойдёт в детский сад, 

к которому её подготовят наши 
специалисты. 

БЛИЗНЯШКИ ЗАГОВОРИЛИ
Пришлось специалистам Кри-

зисного центра поработать 
и с малышом, который долгое 
время находился с мамой и 
не мог отказаться от грудного 
вскармливания самостоятельно, 
а впереди детский сад, то есть 
разлука с мамой неизбежна. 
К такому малышу – особый 
 подход. 

– Мы работаем с каждым 
ребёнком индивидуально, 

в группе 10–12 деток. Прово-
дим уроки музыки и физкуль-
туры, логопедические занятия 
с музыкальным сопровожде-
нием. Психологи помогают 
ребёнку преодолеть сложности 
в адаптации к новым условиям 
жизни, учат родителей, как пра-
вильно общаться с капризнича-
ющим малышом, – продолжает 
рассказ Татьяна Фролова. – Есть 
проблемы с речью? И это вопрос 
решаемый. Обычно логопеды 
начинают работать с детьми 
после 3 лет, у нас же гораздо 
раньше. Нам удалось помочь 

двум братьям-близнецам 
с врождёнными лицевыми 
дефектами. Мальчики до при-
хода в наш центр вообще не 
говорили. Но  методики и тех-
ники, применённые нашими 
специалистами, помогли малы-
шам овладеть речью и пойти 
в детский сад, где сегодня они 
не отстают от своих сверстников. 
Для мамы близняшек наш центр 
стал палочкой-выручалочкой. 
Пока детишки находились на 
занятиях, она могла работать 
дома. Сегодня многие мамочки 
выбирают надомную работу. 

Татьяна БЕРЕЖНАЯ
22 мая в 13 часов у Беловежского пруда 
начнётся благотворительная ярмарка 
общественной организации «Гармо-
ния». Она организована совместно с 
Советом депутатов муниципального 
округа Можайский. Все желающие смо-
гут приобрести рисунки, поделки, соз-
данные школьниками и участниками 
центров творчества района.

Собранные от продажи средства пере-
дадут в Центр содействия семейному 
воспитанию «Сколковский». Его воспи-
танники – дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Поддержка 
инвалидов, малообеспеченных и мно-
годетных семей – главная цель «Гармо-
нии». Помощь ею оказывается самая раз-
ная: от одежды и продуктовых наборов 
до организации поездок по интересным 
местам, например в парк «Патриот». «Для 
того чтобы встать на учёт в нашей органи-

зации, жителям Запад-
ного округа необходимо 
только предоставить 
документы, подтвержда-
ющие льготы», – говорит 
президент «Гармонии», 
муниципальный депу-
тат Можайского района 
Игорь Чурин.

ВСТРЕЧИ НА «ЧЕРДАКЕ»
По словам Игоря Владимировича, 

среди тех, кого привлекла «Гармо-
ния» своей заботой, много инвалидов. 
«Ведь многие из них большую часть 
времени проводят в квартирах. Порой 
причина заключается в стеснительно-

сти, нежелании привлекать к себе 
повышенное внимание окружаю-
щих», – считает Чурин. «Гармо-
ния» открыла в нашем округе 
несколько клубов по интересам. 
Один из последних – в Дорого-
милове, на Бережковской наб., 
д. 14. Арт-пространство «Чер-
дак» – место проведения твор-
ческих вечеров, выставок, других 
интересных мероприятий. «Про-
грамму предлагают и разраба-
тывают сами участники, – рас-
сказывает Игорь Чурин. – Это, 
например, кинопро смотры. У нас 
есть большой экран и удобные 

современные кресла, пуфики. Очень 
популярны настольные игры. Мно-
гие встречи мы транслируем онлайн, 
чтобы даже те, кто не пришёл в клуб 
по разным обстоятельствам, всё равно 
могли принять участие. Анонсы разме-
щаем на страничках «Чердака» в соц-
сетях. В этом клубе у нас бесплатный 
Wi-Fi, можно и необходимую информа-
цию в интернете найти, и пообщаться 
удалённо, в чатах».

ПОДДЕРЖКА ПСИХОЛОГОВ
В «Гармонии» работают психологи. 

За консультацией к ним обращаются 
и взрослые, и дети. «Порой помощь 
бывает нужна не только «особенным» 
ребятам, но и их родителям, которые 
сталкиваются с непростыми ситуаци-
ями. Наши специалисты всегда с ними 
на связи, – поделился Чурин. – Снять 
эмоциональное напряжение, кстати, 
помогают занятия по арт-терапии. Они 
пользуются большой популярностью».

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ
На встречах в «Гармонии» обсуж-

дают и вопросы, связанные с доступ-
ностью городских объектов и транс-
порта для маломобильных граждан. 
То, что многие магазины, поликлиники, 
школы уже оборудованы пандусами, 
курсируют низкопольные автобусы, 
трамваи, а в метро есть специали-
сты, которые сопроводят инвалида во 
время поездки, встречает поддержку 
«Гармонии». Здесь рождаются и идеи, 
как сделать город ещё более удобным. 
Например, участники встреч в «Гар-
монии» предлагают обновить пункты 
городского велопроката, чтобы помимо 
двухколёсных там можно было взять в 
аренду и трёхколёсные велосипеды. 
Ими смогут воспользоваться люди 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

В арт-пространстве «Чердак» есть зона 
буккроссинга, где можно взять книгу 
домой, взамен оставив свою.

Лёгкий путь к «Гармонии»

Специалисты центра ищут к каждому ребёнку индивидуальный 
подход, превращая свои занятия в увлекательную игру.

КОНТАКТЫ
Подробнее узнать о работе «Гармо-

нии» и получить ответы на интересу-
ющие вопросы можно по тел.: 8 (495) 
669-88-47, +7 (917) 598-85-25.

Маме – работу, ребёнку – заботу Чему учат в центре
•Здесь проходят занятия 

музыкой и логоритмикой, 
которые помогают малышам 
заговорить, повышают лов-
кость, развивают музыкальные 
и двигательные способности 
ребёнка, умение подражать 
и изображать.
•Для совершенствова-

ния слухового восприятия 
детей специалисты обраща-
ются к сказкотерапии – пока-
зывают малышам кукольные 
 спектакли. 
•Дважды в неделю про-

водятся занятия в сенсорной 
комнате, где ребёнок может 
отдохнуть, эмоционально рас-
слабиться, сформировать так-
тильные и сенсомоторные 
навыки. Комната оборудована 
специальными приспособле-
ниями, здесь есть водный 
матрас с подогревом и сухой 
бассейн с шариками, яркие, 
умные, развивающие игровые 
комплексы.

4 часа на прогресс  
Адрес филиала «Специа-

лизированный дом ребёнка 
«Маленькая мама» Кри-
зисного центра помощи 
женщинам и детям: 
ул. Нежинская, д. 10. 
Тел.: 8 (495) 442-24-84, 
8 (499) 233-05-62.

Время работы: группа ран-
ней социальной адаптации 
детей открыта для посеще-
ния с 9.00 до 13.00.

Помощь оказывается бес-
платно семьям, которые 
попали в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Ph
ot

oX
Pr

es
s

Ф
ей

сб
ук

 И
го

ря
 Ч

ур
ин

а

В филиале Кризисного центра помощи женщинам и детям 
в Очаково-Матвеевском готовят малышей к детсаду 
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ремонт
Ограждение спортплощадки 
восстановлено
Алина Метелина, ул. Гришина: «В парке «Дубки» повреждено 
ограждение на площадке для игры в футбол: погнуто несколько 
прутьев».

Директор ГБУ «Жилищник Можайского района» Татьяна 
 ДМИТРИЕВА:

– Сотрудники нашей организации отремонтировали забор. Все 
имевшиеся дефекты устранены. Благодарим жителей за обращение.

наша СпраВка
Современная футбольная площадка на территории парка 

«Дубки» была обустроена в 2019 году в рамках реализации 
программы «мой район». Здесь уложили качественное покрытие 
(искусственный газон), установили ограждение. Благодаря сетке 
мяч не улетает за пределы поля. рядом с площадкой разместили 
трибуны для болельщиков и раздевалку для спортсменов. 
тренироваться, а также проводить соревнования на футбольном 
поле здесь могут все желающие.

ВопроС решён
Дождь не льёт 
с козырька
Лариса Сафонова, ул. Коштоянца, 
д. 21: «В 1-м подъезде нашего дома 
во время дождя вода стекает со всех 
сторон установленного снаружи 
козырька. Из-за этого невозможно 
пройти, не намокнув. Пожалуйста, 
устраните проблему».

Заместитель главы управы района 
Проспект Вернадского по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Леонид БОГАТЫРЁВ:

– после получения этого сигнала 
сотрудниками районного ГБУ «Жилищ-
ник» были оперативно выполнены 
работы по ремонту ливневого водо-
стока с кровли дома, расположенного 
возле первого подъездного козырька. 
Именно его неисправность стала причи-
ной попадания ливневых вод на козы-
рёк. приносим жителям извинения за 
временно доставленные им неудоб-
ства.

СкаЗано – СДелано
Чисто там, где убирают
Тамара Круглова, ул. Партизанская, д. 24: 
«Во 2-м подъезде нашего дома плохо и крайне 
нерегулярно убирают. На площадках, лестницах 
много мусора, пыли».

Директор ГБУ «Жилищник района Кунцево» 
Александр ГУБАНОВ:

– Благодарим читательницу за сообщение 
и приносим жителям извинения за неудобства. 
В указанном подъезде уборка выполнена. 
В настоящее время он находится в надлежащем 
санитарном состоянии. С сотрудниками 
управляющей компании, ответственными за 
чистоту в подъезде, проведена разъяснительная 
беседа о недопустимости отклонения 
от установленного графика уборки.

капремонт
Работы под контролем
Ольга К., Солнцевский просп., д. 5, корп. 1: 
«В нашем подъезде № 4 идёт капитальный 
ремонт. Но уже не впервые обваливается свежая 
 штукатурка».

Первый заместитель главы управы района 
 Солнцево Анастасия ГЛАДЫШЕВА:

– капитальный ремонт в этом доме ещё 
не  завершён. от подрядной организации получено 
гарантийное письмо со сроком исполнения работ до 
30 мая. Информация по всем выявленным недочётам 
направляется в организацию, ведущую строительный 
контроль за проведением ремонта. представители 
собственников помещений, сотрудники управляю-
щей организации ГБУ «Жилищник района Солнцево» 
являются членами приёмной комиссии выполненных 
работ. В случае если капремонт мест общего пользо-
вания или инженерных систем будет выполнен нека-
чественно, они не будут приняты в эксплуатацию.

БеЗопаСноСть
Карусель снова катает
Денис Перекопов, Рублёвское ш., д. 24, корп. 2: 
«У нас во дворе сломана карусель. Она завалилась 
на бок. Дети не могут кататься».

Директор ГБУ «Жилищник района Кунцево» 
 Александр ГУБАНОВ:

– Дефект устранён. оборудование, установлен-
ное на детской площадке, находится в технически 
исправном состоянии. 

кСтатИ
В этом году в кунцеве по программе «мой район» 

благоустроят ряд дворов, в том числе по следующим 
адресам: ул. Ярцевская, д. 14 и 16, ул. партизан-
ская, д. 24 и 26, ул. молодогвардейская, д. 34. там 
проложат новые пешеходные дорожки, оборудуют 
детские и спортивные площадки. также обустроят 
удобные подходы к школам и станциям метро.

Мы проверили – в подъезде убрано.

Играть в футбол на искусственном газоне – одно удовольствие.

Капремонт в доме продолжается.

Водосток в доме отремонтировали, так 
что жители могут не опасаться непогоды.

Карусель во дворе на Рублёвском шоссе пользуется 
популярностью у детей и подростков.

контакты
ГБУ «Жилищник района проспект 

Вернадского» расположен по адресу: 
просп. Вернадского, д. 62а, стр. 1. 
телефон для справок 8 (499) 431-19-
20. режим работы: понедельник – чет-
верг: с 8.00 до 17.00; пятница – с 8.00 
до 15.45. обед с 12.00 до 12.45. Выход-
ные дни: суббота, воскресенье.
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Давление: двигаемся 
к выздоровлению

Анна СМОЛОВА
Национальный медицинский 
исследовательский центр 
сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А. Н. Бакулева в Кун-
цеве в своё время стал первым 
в Москве медучреждением, 
специалисты которого во главе с 
кардиологом Ольгой Бокерией 
организовали оздоровитель-
ное движение «Прогулки с вра-
чом» по паркам нашего округа. 
И даже в пандемию кардиологи 
не отказались от этого ставшего 
популярным пути к здоровью, 
хоть и перевели его в онлайн-
режим. Для людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, движение – это жизнь.

Накануне Дня 
борьбы с арте-
риальной гипер-
тонией, отме-
чаемого во всём 
мире 17 мая, 
мы встретились 
с кандидатом 
м ед и ц и н с к и х 

наук, врачом-кардиологом Цен-
тра им. Бакулева Залиной Куд-
зоевой.

ТЫСЯЧИ СПАСЁННЫХ 
ЖИЗНЕЙ

– Залина Фидаровна, панде-
мия коронавируса переключила 
внимание людей на опасность 
этого нового инфекционного 
заболевания. Но, судя по ста-
тистике, даже в благополучной 

Москве инфаркты и инсульты 
как будто отошли в тень, но 
не думают сдаваться?

– Отнюдь, потому что число 
людей с артериальной гипер-
тензией, самыми частыми 
и грозными осложнениями 
которой и являются инфаркт 
миокарда и инсульт, не умень-
шается. Ею страдают до 40% 
взрослого населения в мире, 
а в старшей возрастной группе 
65+ этот показатель ещё выше – 
60%.

– Так, значит, ничего изме-
нить нельзя, если даже самая 
высокотехнологичная меди-
цинская помощь, которая ока-
зывается в Бакулевском цен-
тре и других клиниках Запад-
ного округа, пока не может 
решить эту проблему карди-
нально?

– Почему же? Благодаря 
именно самому современному 
оборудованию, которым осна-
щён наш центр и другие кар-
диологические стационары 

Москвы, а также передовым 
методикам лечения удаётся спа-
сать тысячи и тысячи жизней. Но 
многое зависит от самого чело-
века. Если, например, с наслед-
ственностью – одним из факто-
ров риска – бороться сложно, то 
каждый человек может повлиять 
на такие причины повышенного 
давления, как курение, высокий 
уровень холестерина в крови. 
Как может бороться и с другими 
факторами риска – малоподвиж-
ным образом жизни и избыточ-

ным весом. Если мы не начнём 
двигаться и питаться правильно, 
количество страдающих арте-
риальной гипертензией людей 
будет расти в геометрической 
прогрессии. Важно увеличить 
физическую нагрузку, хотя бы 
минимально – 5 дней в неделю 
заниматься ходьбой в умерен-
ном темпе 30–60 минут. Если 
вес выше нормы – разрабо-
тать диету вместе с врачом-
диетологом и неукоснительно 
её соблюдать.

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ 
НЕОТЛОЖКУ

– Какое давление счита-
ется допустимым для чело-
века старше 65 лет? Многие, 
увидев на шкале тонометра 
высокие цифры, парируют – 
это моё обычное давление.

– Вопрос актуальный, 
в последнее время он активно 
обсуждается специалистами. 
У пациентов 65+ показа-
тели давления выше, чем у 
людей молодых. Допустимые 
цифры – 140 на 80–85. Если 
повышение давления до 160 
на 90 сопровождается голов-
ной болью, общей слабостью, 
болью за грудиной, тошно-
той, времени терять нельзя – 
срочно вызываем неотложку. 
У пожилых людей быстрее 
развиваются острые состоя-
ния – гипертоничес кий криз, 
инфаркт, инсульт. Потому они 
должны следить за давлением 
регулярно, даже если чувствуют 
себя прекрасно и видимых пово-
дов для тревоги нет.

Главные причины хронической гипертонии – 
сидячий образ жизни и лишний вес

СНИЗИТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
(АД) ПОМОЖЕТ:

Как правильно измерить давление

уменьшение употребления соли до 4,5 г в сутки

до еды

до зарядки

Самый 
точный

Менее 
точный

Менее 
точный

снижение массы тела на 10 кг

прекращение принятия алкоголя

отказ от курения

сокращение сахара в крови
пропорционально

поддержание регулярной динамической физической 
нагрузки не менее 30 мин. в день без перерыва

Когда измерять:

Тонометры:

Лучше измерять давление сидя:
На сколько снизится артериальное давление 
(в миллиметрах ртутного столба)

5-20

4-9

4-6

2-4

10-20

положите руку 
на стол, открытой 
ладонью кверху

закатайте 
рукав

прижмите руку 
с тонометром 
к груди

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

В молодости скачки давления не столь ощутимы, так как механизм 
регуляции работает адекватно. Пожилые люди – в группе риска, их 
организм с внезапным ростом давления сам уже не справляется.

Ноги вместе, руки опущены вниз. 
Попеременно поднимаем руки: вверх – вдох, 
опустить вниз – выдох. Повторить 5–6 раз 
каждой рукой.

Ноги вместе, руки в стороны. Вдох – 
согнуть левую ногу в колене и, 
помогая руками, прижать её к груди 
и животу. Выдох – опустить ногу, 
руки развести в стороны. Затем то 
же самое с другой ногой. Выполняем 
по 3–5 раз каждой ногой.

Ноги вместе, руки макси-
мально согнуты в локтевых 
суставах. Выполняем кру-
говые движения локтями – 
5–6 раз по часовой стрелке 
и столько же против.

Ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
Вдох – туловище наклонить в сторону, 
выдох – вернуться в исходное 
положение. Повторяем по 3–5 раз 
в каждую сторону.

Упражнения при гипертонии
Исходное положение – сидя на стуле:

Ноги на ширине плеч, руки 
в стороны. Вдох – руки 
поднять вверх и наклонить 
туловище вперёд, к коленям, 
голову держим прямо, 
выдох – вернуться в исходное 
положение. Выполняем 3–4 раза.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

В капремонте 
поликлиники 
№ 209 в 
Раменках 
применяют 
передовые 
технологии. 
Какие? 
Узнаете на 
нашем сайте.

PhotoХPress
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Наталья ЛУЖНОВА
«Встретила в Тропарёвском парке 
майского жука. Так ему обрадова-
лась! Говорят, это означает, что холо-
дов больше не будет. А специалисты 
подтверждают эту примету?» 

Ирина Шарова, 
 Очаково-Матвеевское

– Это действительно так. Майские 
жуки, или, как их ещё называют энто-
мологи, майские хрущи, – вестники 
наступления тёплых деньков, – отве-
тил нам специалист Мосприроды 
Павел Скородумов, изучающий при-
родные территории Западного округа 
столицы. – Кстати, 18 мая – необыч-
ный праздник, эту дату принято счи-
тать днём рождения майского жука. 

– Вылет хрущей в мае происходит 
не одновременно, а волно образно, – 
продолжает Павел. – Это связано 
с тем, что почва прогревается нерав-
номерно, а жуки ориентируются 
именно на её температуру. 

– Майский жук хоть и считается, увы, 
сельскохозяйственным вредителем, 
однако, – рассказал нам специалист, – 
кое-какую пользу он всё же приносит. 
Правда, не человеку. Раньше майских 
хрущей нещадно травили – личинки 
подъедают корни сельскохозяй-
ственных растений и могут загубить 
целое поле карто феля или свёклы. 
А ещё личинки опасны для моло-

дого ельника. Корни хвойных дере-
вьев для них очень вкусны, – объяс-
нил Скородумов. – Но и сами хрущи 
становятся обедом. Для некоторых 
птиц они – излюбленное лакомство. 
Потому дачники в целях защиты 
огорода ставят на участке сквореч-
ники – скворец никогда не побрезгует 
жуком. А ещё жуками не прочь пола-
комиться летучие мыши. Кроме того, 
хрущ – отличная наживка для рыбы. 
Правда, чтобы отправиться с такой 
приманкой на рыбалку, придётся 
целый вечер посвятить ловле жужжа-
щих гостей.

КОНКУРС
Лучший доктор 
для Тузика и Мурки
В Западном округе прошёл первый отбороч-
ный этап городского конкурса «Московские 
мастера-2021» среди ветеринарных врачей.

Лучшие доктора для домашних питомцев 
соперничали в теории и практике исцеления 
животных от хворей, а также обменивались опы-
том в лаборатории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы на Кунцевском рынке и в Государствен-
ном центре экстренной ветеринарной помощи. 
На этом этапе среди сотрудников государствен-
ных лабораторий и подразделений ветеринарно-
санитарной экспертизы победила Анна Смир-
нова, а среди ветеринарных врачей лечебного 
профиля равных не было Елене Алёшиной. Они 
и вышли во второй этап окружного конкурса. 

С днём рождения, майский жук!
Знакомимся поближе с символом весны

Дети часто ловят жуков 
руками и сажают их в банку, 
чтобы понаблюдать. Это 
легко: «именинник» не может 
похвастаться скоростью и 
маневренностью.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
• Если хрущ покружился и сел на 

голову человеку, следует подгото-
виться к крупным тратам. Однако 
можно нейтрализовать суеверие, 
отогнав жука от себя.

• Нашествие майских жуков 
обычно предвещает дождь. Птицы 
перед ливнем низко летают над 
землёй именно из-за них. Выпол-
зая на поверхность земли из-за 
изменений атмосферного давле-
ния, жуки и привлекают пернатых.

• Обнаружить хруща, ползаю-
щего по подоконнику, – хорошая 
примета, предвещающая счастье и 
гармонию в доме. 

Елена Алёшина (справа) и Анна Андрианова 
стали на первом этапе лучшими среди 
ветврачей. 

Знакомимся поближе с символом весны
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая

ВТОРНИК, 18 мая

СРЕДА, 19 мая

ЧЕТВЕРГ, 20 мая

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

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Новые серии (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

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

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 4.40 Д/ф «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

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

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

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

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

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
22.35 «КИЕВСКИЙ ТОРГ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ГАЛИНА 

СТАРОВОЙТОВА» (16+)
2.15 Д/ф «МАО И СТАЛИН» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДОХОДНАЯ СЛУЖБА» (16+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.45 Максим Дрозд и Егор Бероев 

в детективе «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (стерео) (16+)

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35 Д/ф «УВИДЕТЬ НАЧАЛО 

ВРЕМЕН»
8.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.05 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

МОСКВЕ»
12.20 Линия жизни. Кирилл Разлогов

13.15 Д/ф «ПОЛЬША. ВИЛЯНУВСКИЙ 
ДВОРЕЦ»

13.45, 2.10 Д/ф «КОРОЛИ ДИНАСТИИ 
ФАБЕРЖЕ»

14.30 Д/с «ДЕЛО N. МИХАИЛ БОНЧ-
БРУЕВИЧ: ДВАЖДЫ ГЕНЕРАЛ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.40 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Струнный квартет № 13 и Кантата-
ноктюрн «КРЕМЛЬ НОЧЬЮ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 Д/ф «НИКОЛАЙ КОЛЬЦОВ. ЗАГАДКА 

ЖИЗНИ»
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ» (16+)
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЕВРОВИДЕНИЕ-2021» Первый 

полуфинал. Прямой эфир
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ. МУЖЧИНА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (12+)

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

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

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

(16+)
16.55 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ПРИЖИВАЛЫ» 

(16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ 

МОРГУНОВ. БЫВАЛЫЙ, ЗЛОЙ, 
НЕВЫНОСИМЫЙ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
2.15 Д/ф «БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МАО» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ПРИБОРЫ ОТ МАРАЗМА» (16+)

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

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

(16+)
23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 

(16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ГИБЕЛЬ ВЕНЕРЫ»
8.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.00 Д/ф «РИТМЫ ДЖАЗА. 

МОСКОВСКИЕ ДЖАЗОВЫЕ 
АНСАМБЛИ»

12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. 
Третьяковка – дар бесценный

13.50 Д/ф «В ПОГОНЕ ЗА ПРОШЛЫМ»
14.30 Сквозное действие. Программа 

А. Смелянского «СПИСОК 
БЛАГОДЕЯНИЙ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АЛЕКСЕЙ 

САВРАСОВ»
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.45, 2.05 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Симфония № 17

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Новые серии (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

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

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)

10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ОЛЬГА МЕЛИХОВА И ВЛАДИМИР 
ТОЛОКОННИКОВ» (12+)

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

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

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

(16+)
16.55 Д/ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Премьера. «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. 
КРЕМЛЕВСКИЕ ЛОВЕЛАСЫ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

СЕМИБАНКИРЩИНА» (16+)

1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
КРЕМЛЕВСКИЕ ЛОВЕЛАСЫ» (16+)

2.15 Д/ф «МАО ЦЗЭДУН. КРОВЬ НА 
СНЕГУ» (12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ДЫРКА ОТ БУБЛИКА» (16+)

4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЗИНОВИЙ 
ГЕРДТ» (12+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» (16+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)

23.55 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
3.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40 Д/ф «ОДНИ ЛИ МЫ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ?»
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.15 Д/ф «КАК ЖИВЕТЕ, 

БАБУШКА?»
12.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. 
Третьяковка – дар бесценный

13.50 К 75-летию Николая Досталя. 
Острова

14.30 Сквозное действие. Программа 
А. Смелянского. «ПОЖАР СТРАСТИ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ДЖОН МИЛЬТОН «ПОТЕРЯННЫЙ 

РАЙ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.55, 2.10 Концерт
18.30, 2.45 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «ДЖОКОНДА»
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. «РЭГТАЙМ, ИЛИ 
РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.25 Власть факта. «ПАРАДОКСЫ 

БЮРОКРАТИИ»
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» (16+)
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.55, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЕВРОВИДЕНИЕ-2021» Второй 

полуфинал. Прямой эфир
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

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

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

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

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ЛЕВ ДУРОВ. 

ПОДВИГИ ГЕРАКЛА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 
ПОЛОНСКИЙ» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ» 

(16+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(12+)

22.35 «10 САМЫХ... ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ПЯТИДЕСЯТИ» (16+)

23.10 Д/ф «ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СОВЕТСКАЯ ПРИСЛУГА» (12+)
1.35 «90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФГАНЦЕВ» 

(16+)
2.15 Д/ф «КРАСНАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 

(12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СВЯТОЙ СЛАВИК» (16+)

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

23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

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

(16+)
0.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео) (12+)
0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)
1.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.45 Д/ф «ОДНИ ЛИ МЫ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ?»
8.20 Цвет времени. Карандаш
8.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.05 ХХ век. «ПО ТУ СТОРОНУ 

РАМПЫ. МАРИЯ МИРОНОВА – 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

12.10, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. 
Третьяковка – дар бесценный

13.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

14.30 Сквозное действие. Программа 
А. Смелянского. «ОТТЕПЕЛЬ»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. 
«НИЖЕГОРОДСКИЕ ГОНЧАРЫ»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.30 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Симфония № 6

19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. «РЭГТАЙМ, 
ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» БИЛЛИ, 
ЗАРЯЖАЙ!»

21.25 «ЭНИГМА. АРТЕМ ДЕРВОЕД»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 

ДВОРЦА» (16+)
2.05 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Струнный квартет № 13 и 
Кантата-ноктюрн «КРЕМЛЬ 
НОЧЬЮ»

3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 21 мая

СУББОТА, 22 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. 

Сборная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир из Латвии. В 
перерывах – Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 
Пимановым (16+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ». Новые серии (16+)
22.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

23.30 Премьера. К 100-летию со дня 
рождения «ДЕЛО САХАРОВА» (16+)

3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
4.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

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

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

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

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

(12+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)
2.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ ХАТЬКОВ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ 

ЧЕРЕЗ БОЛЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 

(12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
0.55 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

ЕВДОКИМОВА» (16+)
1.35 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

2.15 Петровка, 38 (16+)
2.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
5.25 Д/ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ГОРЬКАЯ 

ИСПОВЕДЬ» (12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная игрушка
8.35, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.15 100 лет со дня рождения Андрея 

Сахарова. «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Власть факта. «ПАРАДОКСЫ 

БЮРОКРАТИИ»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.10 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. Третьяковка 
– дар бесценный

13.40 Д/ф «НИКОЛАЙ КОЛЬЦОВ. ЗАГАДКА 
ЖИЗНИ»

14.30 Сквозное действие. Программа 
А. Смелянского. «А МЫ ПРОСО 
СЕЯЛИ, СЕЯЛИ...»

15.05 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район

15.35 «ЭНИГМА. АРТЕМ ДЕРВОЕД»
17.25 Д/ф «ПОРТРЕТ ВРЕМЕНИ В ЗВУКАХ»
18.20 Д/ф «ПОЛЬША. ВИЛЯНУВСКИЙ 

ДВОРЕЦ»
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 Искатели. «ИСЧЕЗНУВШИЕ 

МОЗАИКИ МОСКОВСКОГО МЕТРО»
20.35 100 лет со дня рождения Андрея 

Сахарова. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»

21.15 Концерт
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
2.45 М/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
11.25, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. 

Сборная России – сборная 
Великобритании. Прямой эфир 
из Латвии

18.40 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» Специальный 

выпуск (16+)
22.00 Конкурс «ЕВРОВИДЕНИЕ-2021» 

Финал. Прямой эфир
2.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

(12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» (12+)
1.05 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 

(12+)

6.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)

8.10, 11.45 Т/с «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
16.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРИГОВОР. ТАМАРА РОХЛИНА» 

(16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+)
1.30 «КИЕВСКИЙ ТОРГ» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.25 Д/ф «ШОУ «РАЗВОД» (16+)
3.05 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ПРИЖИВАЛЫ» 

(16+)
3.45 Д/ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» (16+)
4.25 Д/ф «ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ» (16+)
5.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
5.30 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

ЕВДОКИМОВА» (16+)

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

5.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
7.25 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

(0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

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

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым (стерео)
20.00 Ты не поверишь! (стерео) (16+)

21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Алла 
Духова (стерео) (16+)

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

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

1.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.30 «ДЖОН МИЛЬТОН «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ»

7.05 М/ф «ПАУЧОК АНАНСИ И 
ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА»

8.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АЛЕКСЕЙ 

САВРАСОВ»
11.10 К 100-летию со дня рождения 

Валентины Караевой. Голливуд 
Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ВАЛЕНТИНЫ КАРАВАЕВОЙ»

11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА»

12.40, 2.00 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 
БАВАРИИ»

13.35 Человеческий фактор. 
«ВОЛОНТЕРЫ ФЕМИДЫ»

14.00 Д/ф «АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. 
ГОВОРИТЕ С РАДОСТЬЮ – «ОН 
БЫЛ!»

14.30 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ»
15.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.05 Д/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» БИЛЛИ, 
ЗАРЯЖАЙ!»

16.45 Д/ф «МУЗЕЙ ПРАДО. КОЛЛЕКЦИЯ 
ЧУДЕС»

18.20 Д/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ В КИНО»
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА»
20.30 Д/ф «МАРКУС ВОЛЬФ. 

РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ»
0.55 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.10 «ДОКТОРА ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 

(12+)
15.15 Юбилейный вечер Юрия Николаева 

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

(12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Летняя серия игр (16+)

23.10 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
0.10 «ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И ИВАН УРГАНТ 

В ПРОЕКТЕ «В ПОИСКАХ ДОН 
КИХОТА»  (18+)

1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 
(12+)

6.00, 3.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА 

С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» (0+)

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 «10 САМЫХ... ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ПЯТИДЕСЯТИ» (16+)
8.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 
(12+)

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

11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «МАРИНА ЛАДЫНИНА. В ПЛЕНУ 

ИЗМЕН» (16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. АРКАДИЙ РАЙКИН» 

(16+)
16.50 «ЖЕНЩИНЫ МАРИСА ЛИЕПЫ» (16+)
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
(12+)

21.40 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
0.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
1.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)
5.15 Д/ф «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА» (12+)

5.10 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(стерео) (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

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

(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

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

Зейналовой
20.10 «ТЫ СУПЕР! (60+)» (стерео) (6+)
22.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) 

(16+)
0.10 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(стерео) (16+)
2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

6.30 М/ф «КОРОЛЕВСКИЕ ЗАЙЦЫ»
7.35 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ»
8.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.25 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»

11.35 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район

12.05, 1.35 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике

12.45 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.15 «ИГРА В БИСЕР»
13.55, 0.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ»
15.35 70 лет Анатолию Карпову. Линия 

жизни
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 Д/ф «ОСТАТЬСЯ РУССКИМИ!»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «ВЕРНОСТЬ ПАМЯТИ 

СОЛДАТА»
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
23.05 Д/ф «ГОД ИЗ ЖИЗНИ ХОРЕОГРАФА 

ИРЖИ КИЛИАНА»
2.15 М/ф «КТО РАССКАЖЕТ НЕБЫЛИЦУ?»
3.00 Перерыв в вещании
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Ирина МИхайлова
«У меня всего 6 соток в садовом товариществе 
«Луч» под Чеховом», – пишет нам жительница 
района Филёвский Парк Валентина Боброва. – 
Чем оформить участок и какие деревья хорошо 

будут расти в Подмосковье?»

Вопросы читательницы мы 
адресовали нашему постоян-
ному эксперту, агроному, ланд-
шафтному дизайнеру парка 
«Фили» Алексею Бабину.

Идеален для оформления 
небольшого сада клён Гиннала. 

Это компактное дерево с изящной, красивой 
листвой. осенью прекрасно смотрятся семена 
красного цвета, по форме напоминающие крыль я. 
Какого-либо специального ухода не требует: 
минимальная санитарная обрезка, и всё. почти 
не болеет, прекрасно зимует, можно размножать 
семенами. Маленький участок украсит и вяз шер-
шавый Кампердоуни. Это привитое дерево: выра-
щивается штамб, в него делается прививка. Ветви 
растут, ниспадая вниз. Высота этого вида вяза 
зависит от места прививки. если мы взяли штамб 
в 2,5 м, то вверх дерево расти не будет, а ветви 
образуют уютный шалашик. дети с удовольствием 
обживут его и будут резвиться под кроной.

Лук Суворова 
побеждает болезни
Немногие дачники выращивают на своих участках горный лук 
Суворова, а зря. Растение полезное, красивое, неприхотливое. 
В саду семьи Киселёвых – жителей района Проспект Вернад-
ского – лук Суворова растёт давно.

«Высаживать это растение нужно луковицами или дольками 
луковиц осенью, сбор урожая уже идёт и продлится до начала 
образования цветочных стрелок, – говорит юный агроном, 
14-летний егор Киселёв. – Молодые листочки по вкусу напо-
минают чеснок, и запах у них чесночный. Можно добавлять 
листья лука в салаты, моя мама готовит из них закуску – обжа-
ривает на оливковом масле вместе с репчатым луком до мяг-
кости и заправляет в конце жарки сметаной. Можно потушить 
листья с любым видом мяса». Кстати, эксперты считают, что 
по лечебным свойствам лук Суворова близок к знамени-
тому женьшеню, недаром его широко применяют в народ-
ной медицине и фармакологии. он повышает иммунитет, 

улучшает память, зрение и слух, избавляет 
от головокружений.

Ключ от лета
первоцветы всё ещё радуют глаз. Среди 

самых популярных – примула. «В народе 
это растение называют «ключиком», цветы 

будто собраны в связку 
ключей», – говорит 
жительница Раменок анна 
Головизнина. – Я у себя 
на участке в деревне Вась-
кино выращиваю белую 
примулу, а всего их, 
кстати, почти 400 видов». 
примула неприхотлива, 

хорошо растёт в тени, съедобна. Эффект но 
смотрится вдоль дорожек, на альпийских 
горках и клумбах. первые листочки при-
мулы можно добавить в салат. Высажи-
вать примулу лучше готовой рассадой 
из питомника, процесс проращивания 
семян трудо ёмкий. есть ещё два способа 
размножения этого растения – делением 
куста и черенками. 

Палитра вашего сада 

Индикатор чистого воздуха
«На коре старых деревьев сада обнаружила лишайник. Это 
опасно для растений?» – спрашивает Елена Смагина из Кун-
цева.

«лишайник не прорастает внутрь дерева, никакого пагубного воз-
действия на растение не оказывает, – успокоил агроном и ланд-
шафтный дизайнер парка «Фили» Алексей 
Бабин. – Вредители под лишайником 
не заводятся, поскольку он выде-
ляет вещества, которые отпуги-
вают насекомых. Избавиться 
от лишайника помогут 
обработка коры 5%-ным 
раствором железного 
купороса, санитарная 
обрезка сухих веток и 
прореживание кроны».

Если на коре деревьев 
появился лишайник, 
значит, с экологией 
в вашем дачном 
посёлке всё в порядке. Молодые саженцы примулы укрывают от солнца 

и ветра, а также поливают тёплой водой.

Егор Киселёв: «Этот лук был назван в 
честь великого полководца, который 
обнаружил его в Альпах. Он спас 
русских солдат от цинги».

Зайцы в городе и на даче.  
Как вести себя при встрече  
с ушастым – советы 
специалиста на сайте.  

Листья клёна Гиннала загораются осенью 
оранжевым или красным цветом. Миниатюрное 
дерево из Восточной Азии хорошо чувствует себя в 
наших широтах.  

Украсит маленький 
сад плакучая берёза 

сорта Юнги. Её высота 
зависит от штамба 

дерева. Все ветви растут 
вниз, поэтому создаётся 

ощущение водопада. 
Дерево отлично зимует. 

Если ветви изменили 
направление роста, 
их можно обрезать.

Выбираем деревья  
для дачного участка
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Наталья ЛУЖНОВА
15 мая столица отметит День 
московских парков. Сегодня это 
уже не просто места для пеших 
прогулок и кормления уток. 
Теперь в городском парке каж-
дый может найти себе достой-
ное, интересное развлечение 
и даже удалённо поработать.

Парк 50-летия Октября, нахо-
дящийся неподалёку от станции 
метро «Проспект Вернадского», 
тоже за последние годы сильно 
изменился в лучшую сторону. 
Наш корреспондент побывала 
в зелёной зоне и выяснила, как 
там можно провести досуг.

ДОБРАТЬСЯ – ЛЕГКО
Найти нужный выход из метро 

не составит труда – указатель 
призывно светится над платфор-
мой. Парк начинается буквально 
у станции, стоит лишь выйти 
из стеклянных дверей и повер-
нуть налево. У входа располо-
жился павильончик с кофе навы-
нос и велопрокат. Тут есть велоси-
педы для взрослых и детей, а ещё 
миниатюрные квадроциклы 
и машинки для малышей.

– Только если вы собираетесь 
взять что-то напрокат, не забудьте 
документы: их придётся оста-
вить в залог. Это необязательно 
должен быть паспорт, подой-
дут и другие документы с фото – 
водительские права или даже 
социальная карта москвича, – 

охотно рассказывает улыбчивый 
парень, который заведует вело-
прокатом.

Подходящие трассы для вело-
прогулок в парке тоже есть – 
повсюду обустроены специ-
альные дорожки. Подумали и о 
пешеходах, и о велосипедистах – 
они не будут друг другу мешать.

ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ
На главной площади парка 

установлена инсталляция 
в виде ладоней – наверное, 
у каждого жителя окрестных 
районов есть снимок на их 
фоне. Особенно часто там 
фотографируются целыми 

семьями, неспроста 
это место назвали 
площадью Семьи.

Здесь тоже можно 
взять кофе навы-
нос и насладиться 
напитком на одной 
из удобных скамеек 
рядом. Так и посту-
пает жительница рай-
она Ангелина, которая 
недавно стала мамой.

– Очень приятно 
гулять с коляской 
в этом парке, а чашка 
кофе или чая стано-

вится приятным дополнением. 
Кстати, в парке есть чистая и удоб-
ная комната матери 
и ребёнка, так что 
если вдруг дочку 
п о н а д о б и т с я 
покормить или 
перепеленать, 
я смогу сделать 
это с комфор-
том! – гово-
рит Ангелина, 
показывая на  
малышку в розо-
вой ша почке, 
п о с а п ы в а ю щ у ю 
в коляске.

Д е й с т в и т е л ь н о , 
в парке чувствуется 
внимание к подрас-
тающему поколе-

нию. Помимо комнаты матери 
и ребёнка – несколько детских 
площадок для ребят разного воз-
раста, туалеты с мылом, бумагой 
и даже отоплением зимой. Всё 
это равномерно рассредоточено 
по парковой территории, так что 
мамочки не окажутся в ситуации, 
когда малыш настойчиво требует 
отвести его в туалет, а до ближай-
шего клозета ещё далеко.

ДЕЛУ ВРЕМЯ, 
ПОТЕХЕ ЧАС

На парковой 
площади ещё 
есть сцена, 
которая часто 
с т а н о в и т с я 
главной точкой 
развлекатель-
ных мероприя-

тий. По выход-
ным и празднич-

ным 

дням там часто проводят кон-
церты, выступления, лекции 
и даже занятия йогой. Так что, 
если вы пришли в парк в выход-
ной день, туда обязательно стоит 
заглянуть.

Если встать спиной к аллеям 
парка и свернуть направо от пло-
щади, можно найти коворкинг 
и «Дом гномов». Жители близле-
жащих домов особенно оценили 

коворкинг в последний год, 
ведь туда можно прий ти 
с ноутбуком и спокойно 
поработать, делая пере-

рывы, чтобы послушать 
пение птиц на свежем 
воздухе или прогу-
ляться в обеденный 
перерыв. А «Дом 
гномов» – это 
игровая комната 
для детей, где 
есть возможность 
поиграть с сим-
п а т и ч н ы м и 

игрушками 
ручной 

работы. «Дом гномов» работает 
с пятницы по воскресенье. Также 
там проводят творческие мастер-
классы для детей и взрослых.

СТРИЖКА И ПОСАДКИ
Прогуливаясь по ухоженным 

дорожкам, мы не раз встречали 
садовников. Мужчины ухаживают 
за газоном, а женщины высажи-
вают цветы на клумбах. Проходя 
мимо детской площадки, заме-
чаем рабочих, и там – они при-
водят в порядок сломавшиеся 
качели. Неисправность важно 
устранить быстро: вот-вот набе-
жит детвора.

«А ещё в нашем парке есть тар-
занка – правда, она предназ-
начена только для посетителей 
до 16 лет. Про спортсменов тоже 
не забыли – в парке часто видят 
бегунов и любителей скандинав-
ской ходьбы, есть у нас несколько 
спортплощадок. Зимой, кстати, 
здесь можно покататься на конь-
ках – каток открывается с пер-
выми морозами. В нашем парке 
можно даже погулять с собакой – 
для этого оборудована отличная 
площадка», – рассказали нам 

в пресс-службе парка.

В поисках хорошего настроения 
и приключений

«Ладошки» – главный символ парка 
50-летия Октября. Инсталляцию 
обновили во время реконструкции 
зоны отдыха в 2018 году.

Хвостатые 
фотомодели
Парк 50-летия Октября остаётся излюб-
ленным местом натуралистов округа. Это 
настоящий рай для бердвотчера – люби-
теля наблюдать за птицами.

Нам удалось встретить здесь множество 
соек и скворцов, дрозда-рябинника, домовых 
и полевых воробьёв, трясогузок и даже уток, 
прогуливающихся довольно далеко от воды. 
Зимой там можно увидеть больших синиц 
и лазоревок, снегирей, дятлов.

А на выходе недалеко от дорожки гостей ждут 
белки. Рыжие красавицы не клянчили у нас еду 
и держались на почтительном расстоянии, но 
с удовольствием попозировали на камеру.

КСТАТИ
Большинство развлечений 

в парке 50-летия Октября 
бесплатные. Главная цель 
его сотрудников – создать 
здесь интересное, безопас-
ное и комфортное обще-
ственное пространство, где 
найдётся что-то по душе 
всем, от мала до велика.

Сейчас здесь цветут 
черёмуха и вишня. 
А совсем скоро распустятся 
бутоны на ветвях яблонь.

Для четвероногих гостей 
оборудованы собачьи 
площадки. Расположены они 
со стороны ул. Удальцова.

Белки в парке почти что 
ручные. Они не боятся 
людей и с удовольствием 
позируют на камеру.

В парке есть 
несколько 
пунк тов вело-
проката. Найти 
их можно, 
ориентируясь 
на указатели.

ным коворкинг в последний год, 
ведь туда можно прий ти 
с ноутбуком и спокойно 
поработать, делая пере-

рывы, чтобы послушать 
пение птиц на свежем 
воздухе или прогу-
ляться в обеденный 
перерыв. А «Дом 
гномов» – это 
игровая комната 
для детей, где 
есть возможность 
поиграть с сим-
п а т и ч н ы м и 

игрушками 
ручной 

соек и скворцов, дрозда-рябинника, домовых 
и полевых воробьёв, трясогузок и даже уток, 
прогуливающихся довольно далеко от воды. 
Зимой там можно увидеть больших синиц 

А на выходе недалеко от дорожки гостей ждут 
белки. Рыжие красавицы не клянчили у нас еду 
и держались на почтительном расстоянии, но 

«Дом гномов» находится чуть 
севернее площади Семьи. В гостях 
у сказки можно побывать по пятни-
цам, субботам, воскресеньям с 10.00 
до 18.00 (обед с 14.00 до 15.00).

Наш корреспондент делится впечатлениями 
от прогулки по парку 50-летия Октября

Кирилл Журавок
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Недавно в Новороссийске 
состоялся первый Откры-
тый российский кинофести-
валь патриотического кино 
«Малая Земля». На нём зри-
тели увидели моноспектакль 
известного артиста Максима 
Аверина «Научи меня жить» – 
искусно сложенную мозаику 
из музыки, поэзии и прозы. 
После выступления Максим 
рассказал нашему корреспон-
денту о своём детстве, про-
ведённом на «Мосфильме», 
и любимых местах на западе 
Москвы.

«МЫ ИГРАЛИ В ДЕКОРАЦИЯХ»
– Максим, какими они вам 

запомнились, ваши детские 
впечатления от легендарной 
киностудии?

– Как сказка или волшебный 
мир. Ты внутри этого мира нахо-
дишься. Я вчера летел на фести-
валь «Малая Земля» с Сер-
геем Петровичем Никоненко, 
и мы вспоминали о тех годах 
на «Мосфильме» – он уже был 
взрослым человеком, а я ребён-
ком всё это видел. Мы гово-
рили об одних и тех же вещах, 
об одних и тех же павильонах 
и людях, которые тогда рабо-
тали. Только я с позиции своего 
детского восприятия, а он уже 
с позиции состоявшегося арти-
ста. Время в самолёте прошло 
просто потрясающе благодаря 
тому, что мы вспоминали наш 
родной «Мосфильм».

Я, считай, родился на киносту-
дии. Мои родители познако-
мились на «Мосфильме». Нас 
детьми туда привозили, и мы 
там тусили целый день – никто 
не парился, где мы, что мы, это 
не было страхом родительским, 
за нас не переживали.

– И где вы там «тусили»?
– Ой, везде, во всех коридорах. 

Я видел, как снимались фильмы 
«Чучело» и «Мы из джаза». 
В декорациях к «Мэри Поппинс» 
с друзьями вообще играли. Весь 
экстерьер, эта улица, показан-
ная в картине, – всё это было 
на «Мосфильме» построено. 
Помню, один мальчик проткнул 
себе ногу гвоздём.

Знаете, до сих пор, когда 
я подъезжаю к студии, у меня 
сердцебиение начинается. 
«Мосфильм» для меня – это 
волшебный мир. Даже сей-
час, когда мне 45 лет, 
я уже знаю всю эту 
индустрию изнутри, 
я вхожу на сту-
дию, и у меня 
в о з н и к а е т 
о щ у щ е н и е , 
что я попал 
в родительский 
дом. Про театраль-
ное пространство 
я так не могу сказать. 
Это не дом, это про-
сто среда обитания, 
где мне комфортно. 
А «Мосфильм» – 
моя жизнь.

СМЫСЛ ЖИЗНИ – 
ДОРОГА КАЖДАЯ 
СЕКУНДА

– Дома родители 
говорили о работе 
на «Мос-
фильме»?

– Для них «Мос-
фильм» тоже 
был жизнью, 
а не работой. Но 
маму я не помню 
уже на студии, 
она ушла оттуда. 
А вот у отца вся 
жизнь на «Мос-

фильме». (Аверин Виктор Нико-
лаевич работал на киносту-
дии «Мосфильм» художником-
декоратором. – Ред.) До сих пор 
на даче нахожу эти папины ткани, 
каждый образец, каждая баля-
синка были прорисованы, всё это 
создавали люди. Сейчас в кино 
всё просто: этот стол подойдёт? 
Отлично, поставили в кадр. То, 
что стол не из той эпохи, никого 
уже не волнует. А тогда каждая 
деталь в кадре имела значение. 
Я был на творческом вечере 
Никиты Сергеевича Михалкова. 
Он разбирал кадры картины 
«Свой среди чужих...», снятой 
на «Мосфильме». Как камера 
идёт. Потом – раз, проблеск. Там 
есть кадр, когда сначала откры-
вается длинный коридор, и вдруг 
раз – и всё залито красным, ты 

видишь в щёлочку комнатку. 
Длится он секунду. 

Но они 
ц е л ы й 

д е н ь 
выстраивали этот кадр! 

Люди работали над каждой 
секундой фильма, всё это 

прописывалось, придумы-
валось. Работа на «Мос-
фильме» была не отсижи-

ванием в присутствен-
ном месте, а смыслом 

жизни отца.

ГДЕ ВЫРАСТАЕТ 
ШПИЛЬ

– Когда хочется разве-
яться после съёмок, куда 
отправляетесь?

– На Воробьёвы горы. Я со 
студенчества по многу 
часов там гулял. И до сих 
пор так. Любую свободную 
минуту стараюсь там про-
вести. Воробьёвы горы – 
считайте, моё место силы. 
Это самая уникальная 

точка Москвы, на мой взгляд. 
Я москвич и Москву очень 
хорошо знаю. Но когда я еду 
по Дорогомилову, по Береж-
ковской набережной, откры-
вается тот самый знаменитый 
вид на Московский универ-
ситет. Он в любое время года 
потрясающий, с этим вырас-
тающим шпилем МГУ. Мне 
кажется, лучше этого вида 
я не встречал в жизни. Москва 
вообще красивая и такая раз-
ная. Например, когда приезжаю 
на Таганку, тоже любуюсь пере-
улками. Но восторг меня охва-
тывает именно в Дорогомилове 
и Раменках, на Бережковской 
набережной и Воробьёвых 
горах.

«ПОКА МЫ ПОМНИМ, 
МЫ ЖИВЁМ»

– Максим, вы родились 
и выросли в Москве. Но 
в  Новороссийске на фестивале 
«Малая Земля» вас публика 
принимала как родного. Дело 
только в популярности?

– На самом деле я одно время 
жил и работал в Новороссий-

ске. Нежно люблю этот город. 
Люди в зале, полагаю, это 
чувст вуют. Когда художествен-
ный руководитель фестиваля 
«Малая Земля» Сергей Ново-
жилов пригласил меня приехать 
и выступить с моим моноспек-
таклем «Научи меня жить», я с 
огромной радостью согласился. 
Во-первых, Сергей – мой хоро-
ший друг, поднявший фестиваль-
ное движение в России на высо-
чайший уровень. Во-вторых, 
фестиваль «Малая Земля» при-
урочен к 9 Мая. Для меня День 
Победы – это святой праздник. 
Мы обязаны помнить свою 
историю и чтить память тех, 
благодаря кому сегодня живём 
под мирным небом. Для меня 
история – это продолжение 
жизни, ведь люди, которые не 
чтят историю, не могут иметь 
будущего. Пока мы будем пом-
нить подвиги наши предков, 
петь великие песни тех лет, 
будет жить патриотизм. Исто-
рию города, историю страны мы 
пишем каждый день. Тот, кто 
помнит свою историю, имеет 
право на будущее.

«Улыбайтесь, 
господа!» – 
девиз Аверина. 
На Московском 
кинофестивале. 

Ирина МИХАЙЛОВА
В культурном центре «Зодчие» района 
Кунцево открылась выставка «Дети 
войны». Её организовало Московское 
городское отделение Российского союза 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. В экспози-
ции – предметы быта, документы, фото-
графии и книги.

«Мы буквально по крупицам собирали 
информацию. Многие дети войны, несмо-
тря на уже почтенный возраст и не всегда 
хорошее самочувствие, работали над экс-
позицией», – рассказала председатель 
столичного отделения Российского союза 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей Зинаида Лашук.

На открытии выставки мы встрети-
лись с Надеждой Ивановной Шибаевой. 

В 1941 году ей было всего 12 лет. «За 
неделю до объявления войны родители 
отправили меня на каникулы в деревню 
к бабушке и дедушке, они жили на Укра-
ине. Сперва в селе было тихо, но спустя 
несколько дней по небу начали кружить 
самолёты, а по улицам разъезжать немцы 
на мотоциклах, – вспоминает Надежда 
Ивановна. – Вскоре нас, детей, погнали 
в Германию. Брату моему удалось спря-
таться, меня взяли одну. Много шли 
пешком, потом всех погрузили в товар-
ные вагоны. Конечным пунктом оказался 
немецкий концлагерь Кюстрин. Совсем 
ещё маленьких, нас под конвоем водили 
на работу на железную дорогу. Трудились 
мы до изнеможения. Катится на тебя 
многотонный вагон, а тебе нужно успеть 
подложить под него тормозной башмак. 
Одно неверное движение – и окажешься 

под колёсами. Нас 
освободили наши 
солдаты».

«У преступлений, 
совершённых фаши-
стами, нет срока 
давности. Это недо-
пустимое зло, кото-
рое не должно 
повториться нигде 
и никогда, – подчер-
кнул директор КЦ 
«Зодчие» Алексей Утен-
ков. – Благодаря таким про-
ектам удаётся сохранить 
для наших потомков память о страш-
ных событиях Великой Отечественной 
войны».

А руководитель Московской област-
ной общественной организации бывших 

несовершеннолетних узников фашизма 
Инна Харламова выразила надежду, что 
эта выставка – первый шаг на пути к соз-
данию музея, посвящённого памяти 
самых маленьких жертв фашизма.

ПАМЯТЬ

Маленькие очевидцы большой трагедии  

В голодном детстве Надежды Ивановны Шибаевой 
карточки на хлеб берегли как зеницу ока.

Максим Аверин 
на открытии 
фестиваля 
патриотического 
кино «Малая 
Земля» в 
Новороссийске.

Актёр Максим Аверин: «Бережковская набережная 
меня приводит в восторг» Юрий Ходзицкий
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волшебный мир. Даже сей-
час, когда мне 45 лет, 
я уже знаю всю эту 
индустрию изнутри, 
я вхожу на сту-
дию, и у меня 

в родительский 
дом. Про театраль-
ное пространство 
я так не могу сказать. 
Это не дом, это про-
сто среда обитания, 
где мне комфортно. 
А «Мосфильм» – 

СМЫСЛ ЖИЗНИ – 
ДОРОГА КАЖДАЯ 

– Дома родители 
говорили о работе 
на «Мос-

– Для них «Мос-
фильм» тоже 
был жизнью, 

Он разбирал кадры картины 
«Свой среди чужих...», снятой 
на «Мосфильме». Как камера 
идёт. Потом – раз, проблеск. Там 
есть кадр, когда сначала откры-
вается длинный коридор, и вдруг 
раз – и всё залито красным, ты 

видишь в щёлочку комнатку. 
Длится он 

д е н ь 
выстраивали этот кадр! 

Люди работали над каждой 
секундой фильма, всё это 

прописывалось, придумы-
валось. Работа на «Мос-
фильме» была не отсижи-

ванием в присутствен-
ном месте, а смыслом 

жизни отца.

ГДЕ ВЫРАСТАЕТ 
ШПИЛЬ

– Когда хочется разве-
яться после съёмок, куда 
отправляетесь?

– На Воробьёвы горы. Я со 
студенчества по многу 

Вячеслав Прокофьев/ТАСС 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Свети-
ло – Тусовщик – Вайкуле – Рим-
лянин – Доре – Душа – Евро – 
Тёща – Пар – Рыба – Брак – Рал-
ли – Рекорд – Лист – Указчик – 
Оттиск – Леска – Бомба – Пиар – 
Маска – Чаевые – Искра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Карпович – 
Ворошилов – Водород – Купе – 
Секретарша – Бри – Зло – Щи-
пач – Езда – Реклама – Шуба – 
Отара – Лепс – Авиапарад – Дол-
лар – Бал – Нуар – Контекст.оТВеТЫ
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Есть вопросы, 
жалобы, 

предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru

Звоните 8 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ недели
Если девушка написа-
ла в Фейсбуке: «Я сйчас 
задараю на пляжр в Ниц-
ше», – значит, по дороге на 
работу маршрутку сильно 
трясло. 
***
«Красная Шапочка» – 
одно значно не современ-
ная народная сказка. У нас 
сейчас с пирожками идут 
ОТ бабушки, а не К ней. 
***
Прораб Василий настоль-
ко хорошо владеет инто-
нацией, что фразой «Твою 
мать!» может и поругать, 
и похвалить, и даже выра-
зить соболезнование. 
***
Выслушав речь адвоката, 
судья несколько смущён-
но произносит: 
– Если я правильно вас по-
нял, мне остаётся только 
причислить подсудимого 
к лику святых. 
***
Военкомат открыл ВКон-
такте группу «Я кошу от 
армии, и мне это нравит-
ся». Сначала в группе было 
20 тыс. человек, но с каж-
дым днём их всё меньше. 
***
Средневековый спам. В 
XV веке принц ждёт пись-
ма от любимой. Три дня и 
три ночи ждёт. Прилетает 
почтовый голубь. Счастли-
вый принц открывает по-
слание, а там: «Кую мечи... 
недорого». 
**
Встречаются две прия-
тельницы: 
– А ты почему не на 
 работе? 
– Я на больничном, у ме-
ня производственная 
 травма. 
– Ну ты даёшь! Какая мо-
жет быть производствен-
ная травма у конторской 
служащей? 
– Потянула мышцы челю-
сти, когда зевала. 
***
Первое правило мужчины: 
стирай носки и сообще-
ния.

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!
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