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След шин в искусстве 
На «Мосфильме» 
отреставрировали знаменитый 
автомобиль Штирлица 
из фильма «Семнадцать 
мгновений весны».

Из подземки – в полёт 
Сергей Собянин: 
«Продолжается строительство 
Солнцевской ветки. Надеюсь, 
в 2023 году москвичи получат 
метро до Внукова». 

Стр. 14

Стрижка 
к сезону

Как правильно 
обрезать деревья 
и кусты на даче.

Снова вместе
С 15 марта 

проект «Московское 
долголетие» возобновит 
очные занятия.

Стр. 7

Стр. 10

Стр. 9
Уроки экономики

Как сократить 
расходы электричества 
и воды на треть и снизить 
оплату «коммуналки».
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Алёна-богатырь

Газета Западного административного округа Москвы

Где на Киевском вокзале 
появится крытая 
велопарковка

Как установить 
парковочные столбики 
во дворе

Что можно увидеть на 
новой выставке в Музее 
Победы

Где ограничат движение 
на улице Маршала 
Неделина

Чем юннаты украсят 
к лету парк «Фили»

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

«Продолжается строительство 

Стр. 2
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Алёна-богатырь
Стр. 6

Одна из самых 
сильных 
девочек Москвы 
живёт в Ново-
Переделкине

Девятиклассница 
из школы № 1238 
Алёна Ландина стала 
второй на первенстве 
России по гиревому 
спорту: две гири 
по 16 кг она смогла 
поднять 87 раз.

отреставрировали знаменитый 

Из подземки – в полёт
Сергей Собянин: 
«Продолжается строительство 
Солнцевской ветки. Надеюсь, 
в 2023 году москвичи получат 
метро до Внукова». 

Стр. 14

Кирилл Журавок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ph
ot

oX
Pr

es
s

mos.ru



№ 06 (693) 11 – 17 марта 2022пульс столицы2

Курс на ВнуковоИгорь ГерасИн
На жёлтой ветке метро, которую сейчас 
строители протягивают до Внукова, завер-
шился важный этап. Шестиметровый тон-
нелепроходческий щит «Наталия», про-
делав 2-километровый путь, добрался до 
станции «пыхтино». следующая – «Вну-
ково». 

«Наталия» и «Роза»: ещё год В пути
«Продолжается строительство Солнцев-

ской ветки метро. Закончили проходку от 
«Рассказовки» до «Пыхтино» – последний 
тоннель. И дальше пошли от «Пыхтино» 
до «Внуково». «Роза» и «Наталия», два 
тоннеле проходческих щита, работать будут 
в течение года на проходке тоннелей. Наде-
юсь, что в этом году они пройдут полный 
путь и в 2023 году жители Москвы получат 
метро до Внукова. Это будет первая в нашей 
стране линия метрополитена, которая дой-
дёт до аэропорта», – сказал Сергей Собя-
нин во время посещения строительной пло-
щадки. 

На будущих станциях «Пыхтино» и «Вну-
ково» сейчас ведётся разработка грунта кот-
лованов, устройство основных конструкций, 
переустройство инженерных коммуника-
ций. Близится к завершению строительство 
метромоста через русло реки Ликова между 
станциями «Внуково» и «Пыхтино». Он ста-
нет 12-м метромостом в столице и вторым по 
протяжённости после Лужнецкого метромо-
ста через Москву-реку. 

Кстати, после завершения строительства 
участка «Рассказовка» – «Внуково» длина 
Солнцевского радиуса  превысит 30 км. 

одНа из осНоВНых аРтеРий
Кроме того, Сергей Собянин осмотрел ход 

строительства участка от Боровского до Киев-
ского шоссе новой дороги Солнцево – Бутово 
– Варшавское шоссе. Она свяжет четыре 
вылетные магистрали: Боровское, Киевское, 

Калужское и Варшавское шоссе. Строящаяся 
автомагистраль станет также дублёром юго-
западной и южной частей МКАД и одной из 
основных артерий транспортного каркаса 
Новой Москвы. «Идёт большое транспортное 
строительство, мы реконструируем линию 

МЦД-4, включая новые вокзалы. Парал-
лельно строится эта автомагистраль. Думаю, 
что в следующем году закончится увязка 
между Боровским и Киевским шоссе, и мы 
пойдём на соединение со скоростным диа-
метром», – добавил Сергей Собянин.   

Солнцевская линия метро придёт в 
международный аэропорт в 2023 году

На встрече со строителями мэр отметил, что впервые в нашей стране метро придёт в 
аэропорт. Это уникальный проект и в мировой практике. 

НОВый учАСтОК 
МетРО:

• улучшит транспорт-
ное обслуживание около 
350 тыс. человек, живущих 
и работающих в районе 
 Внуково; 

• радикально повысит 
качество транспортного 
обслуживания аэропорта 
«Внуково», время в пути до 
него сократится на 40 минут; 

• разгрузит прилегающие 
автомагистрали: на 5% Киев-
ское и на 10% Боровское 
шоссе;

• разгрузит станции «Рас-
сказовка» Солнцевской 
линии на 20% и «Саларь-
ево» Сокольнической линии 
на 15%. 

Новым участком 
жёлтой 
ветки метро 
ежедневно будут 
пользоваться 
более 50 тыс. 
пассажиров.АГ
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план первоочередных мер по поддержке 
граждан и московского бизнеса в условиях 
растущего санкционного давления был сфор-
мирован на заседании городской Комиссии 
по повышению устойчивости развития эко-
номики, провёл которое сергей собянин.

Об этом мэр написал в блоге на своём пер-
сональном сайте. «Ключевыми задачами 
городских властей являются сохранение рабо-
чих мест, обес печение бесперебойного функ-
ционирования предприятий и организаций, 
импортозамещение и социальная поддержка 
жителей нашего города», – подчеркнул Собя-
нин.

На поддержку субъектов малого и среднего 
бизнеса выделяется 7 млрд руб.

чтобы стабилизировать работу бизнеса 
в условиях неопределённости, в частности, 
планируется предоставить пострадавшим 
предприятиям отсрочку до 6 месяцев по уплате 
текущих арендных платежей за имущество 
и установить на 2022 год мораторий на повы-
шение арендных ставок в отношении земельных участ-
ков и объектов нежилого фонда. Будут также сокращены 
сроки и упрощён порядок получения пропусков на въезд 
в город грузового транспорта, чтобы не допустить пере-
боев в поставках продукции.

«Мы запустим программу льготного кредитования пред-
приятий малого и среднего бизнеса, реализующих про-
граммы импорто замещения в сфере науки, промышлен-
ности и информационных технологий. А также выделим 
компаниям гранты на эти цели, – отметил мэр. – Кроме 

того, выделим 500 млн руб. на льготное кредитование 
проектов по созданию отечественных сетей быстрого 
питания – эта мера призвана заполнить нишу, которую 
освобождают зарубежные сети».

Сергей Собянин сообщил также, что правительство 
Москвы создаёт специальный Кадровый центр, его 
задача – сохранение трудовых коллективов пострадав-
ших предприятий. Дано поручение подготовить пред-
ложения по переквалификации уволенных работников 
предприятий.

Московским победителям и призёрам олим-
пийских игр в пекине выплатят премии. соот-
ветствующее постановление подписал мэр. 

По решению главы столицы размер выплат 
составит 4 млн руб. олимпийским чемпионам, 
2,5 млн руб. серебряным призёрам и 1,7 млн руб. 
бронзовым призёрам. тренеры, подготовившие 
олимпийцев, получат выплаты в размере 50% от 
указанных сумм. 

На счету московских спортсменов 13 медалей:   
3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые.  

премию получит и бронзовый призёр 
Белой олимпиады сергей Ридзик, 
воспитанник горнолыжной школы в Ново-
переделкине.

Компании, реализующие программы импортозамещения, 
поддержат грантами и льготными кредитами.Ст
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ПеРВООчеРеДНые МеРы

Поддержка москвичей и бизнеса
ПРеМИя
Олимпийцы столицы 
принесли сборной 
половину золотых медалей
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Алёна СОМОВА
С началом работы крытой велопар-
ковки станет ещё более привлекатель-
ным один из лучших транспортно-
пересадочных узлов Москвы – 
на площади у Киевского вокзала. Как 
известно, здесь сходятся пути поездов 
дальнего следования и пригородных 
электричек, работают три станции 
метро и множество маршрутов назем-
ного пассажирского транспорта, вклю-
чая самый современный – электро-
бусы.

И вот теперь здесь с наступлением 
тепла появится удобная современная 
парковка и для самого демократичного 
вида транспорта. Расположена она 
за зданием железнодорожной стан-
ции, по направлению к д. 7, корп. 1, 

по Киевской улице. Работать парковка 
будет круглосуточно, что очень удобно. 
К примеру, оставить здесь велосипеды 
смогут пассажиры, уезжающие с Киев-
ского вокзала. Предполагается, что 
среди постоянных клиентов парковки 
будут и сотрудники, посетители и поку-
патели крупных офисных центров и ТРЦ 
«Европейский» – они расположены 
рядом.

НАДЁЖНО И БЕЗОПАСНО
По сравнению с привычными вело-

парковками у этой есть ряд преиму-
ществ. Главное – конечно же, то, что она 
имеет кровлю – велосипедам не стра-
шен теперь дождь. Особое внимание 
уделено безопасности. Помещение 
оснащено камерами видеонаблюде-
ния. Территория перед велопарковкой 

в тёмное время суток хорошо осве-
щена. Несмотря на то что парковка кры-
тая, она хорошо просматривается со 
всех сторон: ограждение – сетчатое.

ДВА УРОВНЯ
Ещё одним плюсом является наличие 

здесь станции велоремонта. Это значит, 
что можно будет оперативно устранить 
возникшую в пути любую неисправ-
ность. Стоит отметить, что велопар-
ковка двухуровневая. Внутри помеще-
ния размещена подробная инструкция 
по её пользованию. Важно с ней вни-
мательно ознакомиться – во избежание 
травм при парковке велосипеда на вто-
рой уровень. Также следует учесть, что 
замков для дополнительного проти-
воугонного крепления велосипедов – 
ну на всякий случай – в наличии нет. 
Их нужно захватить с собой.

Крыша для двухколёсного «коня»

Оставить свой велосипед на парковке, оборудованной камерами видеонаблю-
дения, можно будет в любое время суток.

КАПРЕМОНТ 
Вторая жизнь знаменитого 
дома
Завершился капитальный ремонт девятиэтажного дома в 
стиле неоклассицизма на Кутузовском проспекте. 

Здание было построено в 1960 году, оно находится рядом 
с гостиницей «Украина» и видно всем, кто въезжает на про-
спект. Кстати, именно 
здесь в советское 
время был популяр-
ный магазин «Дом 
игрушек». Его адрес 
был знаком всем 
детям и родителям 
Москвы. Кирпичную 
кладку, придающую 
постройке лаконич-
ный вид, расчис-
тили от загрязнений, 
восстановили утра-
ченные элементы. 
Приведена в поря-
док крыша дома. 
Отреставрированы и 
подъезды. 

В ходе капремонта отреставрирован 
фасад дома, лаконичность которого 
подчёркнута однотипными оконными 
проёмами и балконами.

ФАКТЫ
Около 1,8 млрд рублей выделил мэр сто-

лицы Сергей Собянин на обеспечение льгот-
ного проезда в общественном транспорте 
Москвы второго родителя, а также детей 
из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 
лет.

12 и 13 марта изменится расписание ряда 
пригородных поездов Киевского направле-
ния железной дороги, в том числе аэроэк-
спрессов, следующих в аэропорт «Внуково». 
Это связано с работами по созданию инфра-
структуры для будущего МЦД-4. Уточнить 
расписание можно в мобильном приложе-
нии «РЖД Пассажирам».

На двух перехватывающих парковках 
в нашем округе – у метро «Славянский буль-
вар» и «Озёрная» – запущен новый сервис, 
который подтверждает поездки на метро, 
МЦК или МЦД по «Тройке» прямо 
на выезде. Раньше для бесплатной парковки 
водитель должен был использовать парко-
вочный билет и «Тройку».

В Филёвском Парке началась архитек-
турная отделка пешеходного перехода 
через улицу Барклая. На полу здесь будут 
уложены натуральные термообработанные 
гранитные плиты, а наружные парапеты 
отделают полированными гранитными пли-
тами.

Продолжается строительство эстакады 
через Рублёвское шоссе в составе будущего 
Северного дублёра Кутузовского проспекта. 
Её строительная готовность – почти 20%.

В метро Москвы к лету обновят все тур-
никеты для приёма банковских карт. Также 
к этой цифровой системе подключат и все 
турникеты на МЦК.

День открытых дверей для абитуриен-
тов пройдёт 20 марта во Всероссийской ака-
демии внешней торговли. Начало в 11.00. 
Адрес: Воробьёвское ш., д. 6А.

Началась работа над проектом здания 
будущей школы на 375 мест в районе Филёв-
ский Парк. Его возведут на Багратионовском 
проезде, 10, к 2024 году.

КСТАТИ
Рядом с Киевским вокзалом также 

есть обычные велопарковки под 
открытым небом. Здесь тоже в 
любое время суток можно оставить 
свой двухколёсный транспорт. Доба-
вим, что для любителей живопис-
ных велопрогулок в прошлом году 
неподалёку были обустроены специ-
альные дорожки. Находятся они на 
набережных Бережковской и Тараса 
Шевченко. Благодаря расширению 
пешеходной зоны велосипедисты и 
пешеходы не мешают друг другу.

На время строительства 
Участок улицы Маршала Неделина на пересе-
чении с Северо-Западной хордой перекрыли с 
6 марта по 29 июля в связи с проведением строи-
тельных работ. 

Кроме того, в Департаменте транспорта преду-
предили об ограничении движения в указанный 
период в боковом проезде от д. 19 по ул. Кубинка 
до д. 15 по ул. Маршала Неделина. Здесь будет 
организовано двустороннее движение, по одной 
полосе в каждом направлении. 

д.19

д.15

перекрытие
ограничение

Северо-Западная хорда

ул. Кубинка

ул. Маршала Неделина
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Во дворах в нашем округе коммунальные 
службы помогают весне попрощаться с 
сугробами, оставшимися после нынешних 
аномальных снегопадов. Внезапное 
похолодание на этой неделе до минус 13 
– зима, обещают синоптики, огрызнулась 
в последний раз, – приостановило таяние 
снега. Вот такое рыхление ускорит его, как 
только пригреет солнце.

Готовится к открытию новая 
велопарковка рядом 
с Киевским вокзалом

КУДА ЗВОНИТЬ
В случае возникновения 
каких-либо вопросов вы 
сможете их адресовать 
специалистам контакт-центра 
«Московский транспорт», 
позвонив с мобильного 
телефона на номер 3210.
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От голубятни до пруда
Елена Краснова
Мы продолжаем наши про-
гулки с главами управ – чтобы 
показать, чем сегодня живёт 
каждый из 13 районов Запад-
ного округа. глава управы рай-
она Фили-Давыдково Эльдар 
Нахаев сам предложил прове-
сти с ним одно рабочее утро.

Место встречи
Встретились мы с Эльдаром 
Заурбейговичем у Мазиловского 

пруда. «Со дня 
на день здесь нач
нутся работы, – 
говорит он. – Уже 
определён под
рядчик. Воду 
откачают, очистят 
дно от ила, укре

пят берега, сделают биоплато 
для уток». У пруда встречаем 
местную жительницу Людмилу 
Леонидовну. Она интересуется, 
когда завершатся работы. Глава 
управы обещает: пруд приведут 
в порядок до конца года. Про
ходя мимо беседки, располо
женной у воды, он отмечает, что 
на время работ её демонтируют. 
«Но доступ к пруду для жителей 
останется. Договорились с под
рядчиком, чтобы работы прово
дились поэтапно. Так у людей 
сохранится возможность гулять 
у воды», – поясняет Нахаев.

киНо буДет
Кстати, рядом с Мазиловским 

прудом в прошлом году рабо
тал летний кинотеатр. У жителей 
близлежащих домов он пользо
вался большой популярностью. 
Людмила Леонидовна спраши
вает: «В связи с очисткой пруда 
сохранится ли возможность 
посмотреть фильмы с приходом 
тепла?» Эльдар Заурбейгович 
заверил: вопрос на контроле. 
Если будет необходимо перене
сти летний кинотеатр, его распо
ложат поблизости.

и у вас во Дворе
Глава управы отметил, что 

благоустройство прилегающей 
к пруду территории, а также 
дворов расположенных вдоль 
него домов – ул. Кастанаевская, 
56, 58, 60, 62 – планируется 
выполнить в следующем году. 
А нынче благоустроят дворы 
по ул. Кастанаевской, д. 50, 
корп. 1, 52, 54.

в роли Фоторепортёра
«А сейчас мы поедем на улицу 

Малая Филёвская, д. 14, 
корп. 3», – глава управы пригла
шает в машину. Новым адресом 
оказался корпус бывшего дет
сада – в прошлом году было при
нято решение передать его Дет
ской музыкальной школе № 96. 
По дороге заглянули на детскую 
площадку, которую благоустро
или в 2021 году. Как только дети 
начали её обживать, проявились 
слабые места. «В итоге крепле
ния у качелей заменили на более 
прочные, кольца закрепили. А вот 
тут краска облупилась, – обна
руживает Эльдар Заурбейгович 

огрех и фотографирует на теле
фон. – Доработать поручим».

территория искусства
И вот мы в здании будущей 

детской музыкальной школы. 
На входе охранник Любовь 
Чикурова просит предъявить 
документы – всё здесь под конт
ролем. «Помещение отремон
тируют. Обустройство террито
рии ещё обсудят с директором 
Е. А. Кирик, а также с родите
лями учеников. Да и старших 
ребят тоже можно подключить. 
Важно понять, какой они хотят 
видеть нашу музыкалку», – пояс
няет глава управы.

Все подходы к будущей музы
кальной школе сделают удоб
ными. Уберут расположенные 

рядом гаражи. «Их вла
дельцы идут на контакт. 
Договариваемся о пере
мещении гаражей в другое 
место, – рассказывает Эльдар 
Заурбейгович. – А вот голубятню, 
которая находится неподалёку, 
убирать не будем, облагоро
дим. С её хозяином мы также 
на связи».

К слову, рядом расположено 
ещё одно некогда пустовавшее 
здание (ул. Малая Филёвская, 
д. 20, корп. 2). После ремонта 
в него переедет Детская художе
ственная школа им. В. Ф. Стожа
рова.

о чёМ попросил таксист
И вот мы уже у ТЦ «Океа

ния». Для нелегальной пар

ковки место тут облюбовали 
таксисты. Здесь регулярно про
ходят рейды. Фотографируем 
одну из машин. Из неё выходит 
водитель, завязывается диалог. 
Хозяин авто просит главу управы 
посодействовать в обустройстве 
парковки. «В этом году плани
руется благоустройство Сла
вянского бульвара. Будет вве
дено одностороннее движение 
от ТЦ «Океания» до Кременчуг
ской улицы. Проезд станет более 

свободным. Будет решаться 
вопрос с парковками», – пояс
няет Нахаев.

яблоНи буДут цвести
Неподалёку расположен ябло

невый сад. Глава управы предла
гает пройти к нему, проверить, 
как пережили зиму посаженные 
в прошлом году 62 яблоньки. 
Пересекаем Кутузовский про
спект по подземному пере
ходу. Некогда он «славился» 
стихийной торговлей, сейчас 
она отсутствует. «Установили 
видеокамеры. Контролируют 
и управа, и правоохранитель
ные органы», – говорит Эльдар 
Нахаев.

Видно уже сейчас – дере
вья в саду прижились. «Часть 
из них сделали именными, – 
поделился Эльдар Заурбейго
вич. – Назвали их в том числе 
в честь Героев Советского Союза, 
имена которых носят улицы 
 ФилиДавыдкова».

Один из самых комфортных районов, ФилиДавыдково, 
станет в этом году ещё более благоустроенным

В ГОСТИ  
К НОВОСёЛАМ

В районе ФилиДавыдково по 
программе реновации пересе
лят 119 домов. Ул. Кастанаев
ская, д. 65, – один из адресов 
новоселья. Дом сдали в прош
лом году. Эльдар Нахаев пред
лагает заглянуть к новосёлам: 
«Давайте позвоним в любую 
квартиру, узнаем, что думают 
люди о новом доме». Удача 
нас ждала на третьем этаже – 
дверь открыла Татьяна Влади
мировна Прохорова, она пере
езжает в новостройку с ул. Клоч
кова, д. 6. «Заходите, правда, у 
нас пока беспорядок, – пригла

шает радушная 
хозяйка. – Только 
на днях въехали. 
Каковы впечатления? 
Да самые замечатель
ные! Квартира просторная, свет
лая. Наконецто смогу выращи
вать комнатные цветы – это 
моя мечта. На старой квар
тире был первый этаж, света 
не хватало». Татьяна Вла
димировна порадовалась и 
удобному местоположению 
дома: «Рядом метро «Кун
цевская». Семья сына живёт 
в Митине. Теперь без пере
садок могу к ним ездить, 
с внучком понянчиться».

сергей собяНиН, мэр Москвы:
– В 2022 году планируется продол

жить благоустройство Ленинского про
спекта, начать работы на Кутузовском 
проспекте. За минувшее десятилетие 
в городе обновили более 440 улиц, 36 
набережных и более 880 парков. Теперь 

москвичам не надо ехать в центр города, чтобы погулять 
или заняться спортом, – все это есть прямо возле дома. 
Летом – велодорожки и спортплощадки, зимой – лыж
ные трассы, катки и горки.

в этом году 
в районе 

благоустроят четыре 
двора. в них заменят 
детские, спортивные 

площадки, 
отремонтируют 

газоны.

На пруду обустроят биоплато, 
на которых обитающие 
здесь утки смогут безопасно 
отдыхать.

глава управы проверил, все ли 
выявленные ранее недочёты устранили на 
площадке у д. 18 по Малой Филёвской.

голубятне на Малой Филёвской 
улице придадут современный 
эстетичный вид.

татьяна владимировна довольна 
новой квартирой: просторные 
светлые комнаты, кухня. есть всё 
для комфортной жизни.Ел
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На коНтроле
Около домов 
навели порядок
Дмитрий Петров, просп. Вер-
надского, д. 117: «Плохо уби-
рают у нашего дома и около 
домов 111, 113. Просим наве-
сти порядок».

Заместитель главы управы 
района Тропарёво-Никулино 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Василий ПОЛЕЖАЕВ:

– В настоящее время террито
рия находится в удовлетвори
тельном состоянии. Начальнику 
эксплуатационного участка № 1 
поручено усилить контроль за 
регулярностью и качеством про
водимых работ.

Дополнительно сообщаю 
о том, что свои вопросы и поже
лания жители могут адресовать 
непосредственно в отдел благо
устройства управляющей ком
пании ГБУ «Жилищник района 
тропарёвоНикулино». теле
фон 8 (499) 6730963. адрес Ук: 
ул. Никулинская, д. 12, корп. 3, 
время работы по будням: пн. – 
чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 
до 15.45, перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45.

траНспорт
Новому 
павильону быть
Любовь Раздобреева, район 
О ч а к о в о - М а т в е е в с к о е : 
«В городе устанавливают 
современные остановочные 
павильоны. Когда на оста-
новке «Ул. Матвеевская, 
д. 42» появится такой же? 
Хочется ожидать транспорт 
в комфортных условиях».

Пресс-служба ГУП «Мосгор-
транс»:

– работы по данному адресу 
планируется выполнить 
до конца 2022 года. Напом
ним, что все предложения 
и замечания по состоянию 
остановочных павильонов 
вы можете направлять в чат
бот Департамента транспорта  
@to_deptrans_bot.

Мой поДъезД
Лифт починили
Александр Феофанов, Филёвский 
бул., д. 2: «У нас в подъезде № 1 
не работает лифт».

Глава управы района Филёвский 
Парк Роман МИРОШНИЧЕНКО:

– сотрудники ао «Мослифт» 
заменили двигатель главного при
вода и отрегулировали работу две
рей кабины подъёмника. В настоя
щее время лифт в этом подъезде 
работает исправно.

Наша спраВка
срок работы лифтов, уста

новленных в многоквартир
ных домах Москвы, составляет 
25 лет. по его истечении про
водится диагностика подъём
ников, на основании которой 
и принимается решение, заме
нять лифт или продлевать раз
решение на его дальнейшую 
эксплуатацию. отметим, что рас
ходы на замену оплачиваются 
Фондом капитального ремонта 
(Фкр).

В современных подъёмниках 
установлены антивандальные 
кабины. покрытие внутренних 
панелей позволяет легко удалять 
нанесённые хулиганами рисунки 
и надписи. кнопки устойчивы 
к различным повреждениям, 
светильники тоже надёжно 
защищены.

Антонина Романцова, ул. Бар-
вихинская, д. 24: «Просим 
установить около нашего 
дома антипарковочные стол-
бики, чтобы на тротуар не 
заезжали машины».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Денис НЕФЁДОВ:

– сотрудники производ
ственного участка № 5 ГБУ 
«Жилищник Можайского 
района» установили анти
парковочные столбики вдоль 
пешеходной дорожки перед 
подъездами этого жилого 
многоквартирного дома 
на улице Барвихинской. так 
что заезда автотранспорта 
на пешеходную зону теперь 
можно не опасаться.

Лестница чистая. Вход 
в магазин стал удобным.

Антипарковочные столбики 
препятствуют заезду транспорта 
в пешеходную зону.

Замена старых остановочных 
павильонов на современные проходит 
сейчас по всей Москве. Улица 
Матвеевская, д. 42, – один из адресов.

Яна Бакулева, ул. Матвеев-
ская, д. 8: «Ступени у входа 
в магазин «Пятёрочка», 
который находится неда-
леко от нашего дома, в пло-
хом состоянии. Грязно, 
а когда подморозит – очень 
скользко, из-за чего сложно 
подниматься, особенно 
пожилым людям».

Заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Заур ШЕЙХОВ:

– после получения этого 
обращения читательницы 
ступени были оперативно 
очищены от наледи. сей
час входная группа магазина 
находится в удовлетвори
тельном состоянии. постав

лена задача постоянно кон
тролировать уборку.

от реДакции
Мы побывали на месте, 

около «пятёрочки» на улице 
Матвеевской. ступени теперь 
действительно чистые, 
наледи на них нет. кстати, 
вход в этот магазин оснащён 
пологим пандусом, удобным 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и родителям с детскими коля
сками.

сказаНо – сДелаНо
По ступеням – без опаски

Сообщить о 
некачественной уборке 
в любое удобное для 
вас время можно на 
портал «Наш город».

Сообщить о нарушениях парковки можно с 
помощью приложения «Помощник Москвы».

кто поМоЖет
Для того чтобы в пешеходной зоне у вашего 

дома установили антипарковочные стол
бики, препятствующие заезду автотранспорта 
на тротуар, необходимо обратиться с пись
менным заявлением в районную управу. 
В случае принятия положительного решения 
по данному вопросу за монтаж ограждений 
жителям платить не придётся.

БезопасНость
Машинам на тротуаре не место

После нашего обращения 
в управу дорожки оперативно 
почистили.

Подъёмник снова исправен, поль-
зоваться им можно без опаски.

На заМеткУ 
НарУшителяМ

В отделе ГиБДД УВД по зао 
нам сообщили, что в соответ
ствии с действующим законо
дательством штраф за парковку 
машины на тротуаре составляет 
2 тыс. руб. кроме того, авто
мобиль могут эвакуировать 
и отправить на штрафстоянку.
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Марина АВДЕЕВА
На Воробьёвых горах 5 марта 
прошёл Кубок чемпионов 
по фристайлу. Зимний сезон 
в Москве закрывали сильней-
шие спортсмены из России 
и Беларуси.

Именитые звёзды фристайла – 
победители и призёры чемпио-
ната мира, этапов Кубка мира, 
первенства мира, – на фоне 
Воробьёвых гор и Москвы-
реки исполняли захватываю-
щие трюки и опасные элементы 
в лучах прожекторов в дисци-
плине «лыжная акробатика».

Буквально в нескольких шагах 
от станции Московской канат-
ной дороги «Новая лига» раз-
вернулись нешуточные спортив-
ные баталии, которым не поме-
шали вдруг вернувшийся холод 
и пронизывающий ветер. Сорев-
нования оказались настолько 
непредсказуемыми, что интрига – 
кто же взойдёт на пьедестал – 
сохранялась до последних 

минут. У мужчин за первенство 
боролись братья Илья и Мак-
сим Буровы из Подмосковья. 
Младший из братьев, Максим, – 
чемпион мира по фристайлу 
в личных и командных сорев-

нованиях, Илья – обладатель 
бронзовой медали недавно 
завершившейся Белой олимпи-
ады в Пекине. На Воробьёвых 
горах братья в очередной раз 
сошлись в спортивной схватке. 

Но допущенная Максимом 
досадная ошибка не позволила 
ему войти в число лидеров. Пер-
вое место – у старшего брата, 
Ильи. Впрочем, утешением 
для младшего брата стал при-
ятный сюрприз – на Воробьёвы 
горы был доставлен малый Хру-
стальный глобус, которого Мак-
сим удостоен за победу в зачёте 
Кубка мира в лыжной акроба-
тике.

А у женщин первое место 
не ожиданно не только для всех, 
но и для самой спортсменки 
заняла Анастасия Прыткова 
из Ярославля. После соревно-
ваний она призналась в этом 
сама: «На самом деле, не ожи-
дала. На тренировках не всё 
получалось, но на соревнова-
ниях собралась». И пошутила: 
«Наверное, Воробьёвы горы 
приносят удачу!»

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ
На Воробьёвых горах продолжается возведение спортком-

плекса мирового уровня. Три горнолыжные трассы, трам-
плины, тренажёрные залы, мастерские по ремонту инвен-
таря – здесь будет всё для комфортных тренировок и актив-
ного отдыха. Уже начала работу всесезонная горнолыжная 
школа «Новая лига». Опытные тренеры учат как юных спорт-
с менов, так и взрослых основам катания на лыжах и сноу-
борде. Освещение, установленное вдоль трассы, позволяет 
кататься не только днём, но и вечером.

Юлия ВАКУЛЕНКО
«Есть женщины в русских селе-
ньях», – писал Некрасов. Пред-
ставительницы прекрасного 
пола продолжают удивлять и в 
наши дни. В том числе самые 
юные. Ученица школы № 1238 
в Ново-Переделкине Алёна 
Ландина тому пример.

Девятиклассница гордо носит 
титул двукратной чемпионки 
Москвы по гиревому спорту. 
На счету Алёны уже больше 
90 медалей разного достоин-
ства. И вот в феврале богатую 
копилку пополнила ещё одна – 
серебряная медаль первен-
ства России, которое прошло 
в Казани. По итогам турнира 
спортсменка вошла в состав 
сборной России по гиревому 
спорту и теперь начала подго-
товку к чемпионату мира.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ПОДЪЁМА

Со спортом Алёна с детства 
на «ты» – с трёх лет ходила 
на спортивные танцы, занима-
лась плаванием, баскетболом 
и волейболом. А гиревой спорт 
в её жизни появился случайно. 
«В сентябре 2019 года вместе 
с папой, он сам спортсмен, 
поехали в Лужники на день 
физкультурника. Там я решила 
поучаствовать в мастер-
классах. Папа предложил 
попробовать поднять гирю, – 
рассказывает Алёна. – Тогда 
я даже заняла второе место 
и выиграла футболку. Сразу 
сказала папе, что мне понрави-
лось упражняться со снарядом, 
показалось интересно и легко».

ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА
Это и стало отправной точ-

кой в большой спорт. Алёна 
пришла в спортивный клуб 

и стала усердно зани-
маться по шесть раз 
в неделю. А спу-
стя два месяца пое-
хала на свои первые 
соревнования по гире-
вому спорту, где сразу 
стала второй. «Тогда 
я подняла 199 раз гирю 
12 кг, – делится наша 
юная героиня. – В фев-
рале 2020 года было 
первое для меня пер-
венство России, в Сур-
гуте. К сожалению, 
я не смогла тогда сдать 
на первый спортивный 
разряд. Я расстроилась, 
но точно решила, что 

в следующем году 
займу место на пье-
дестале. Меня под-
держали тренер Дми-

трий Турищев, мой 
папа, друзья».

Алёна признаётся, что 
времени на расслабление нет. 

Иног да в месяц выпадает два 
соревнования. Но такой ритм 
ей нравится, она успевает 

не только восстановиться, 
но и подготовиться, чтобы 

на новых соревнованиях пока-
зать выше результат. «Я чув-
ствую, что это мой вид спорта. 
Дух соперничества меня моти-
вирует», – добавляет она.

87 РАЗ ВЗЛЕТАЛА ГИРЯ
К первенству страны в Казани 

Алёна готовилась основа-
тельно. Тренировалась по три-
четыре часа все семь дней 
в неделю. Много говорили 
с тренером о технике и темпе 

выполнения, делится Алёна. 
«У меня не было никакого вол-
нения, спокойно вышла и под-
няла 87 раз две гири по 16 кг, 
но один раз мне не засчитали, 
поэтому 86. Так взяла вто-
рое место», – говорит спорт-
сменка. В прошлом году Алёна 
стала третьей и не смогла ото-
браться на первенство мира. 
Поэтому она поставила перед 
собой цель – улучшить свой 
результат. И – получилось. 
«Я живу спортом. Когда вынуж-
денно приходится делать пере-
рывы из-за травм, то я очень 
переживаю и скучаю по тре-
нировкам», – признаётся юная 
силачка. И тут же добавляет – 
для тех девчат, кто хотел бы 
последовать её примеру: «Но 
это нелёгкий труд, в прямом 
и переносном смысле».

Трюки лыжных акробатов, 
связанные с экстремаль-
ными переворотами, осо-
бенно эффектно смотрятся 
в лучах прожекторов на 
фоне тёмного неба. 

Летать над семью холмами

Школьница из Ново-Переделкина взяла серебро 
на первенстве страны по гиревому спорту

КСТАТИ
Турнир лучших фристайлистов прошёл на территории 

спортивно-развлекательного комплекса «Воробьёвы горы». 
Здесь специально для этих соревнований удлинили склон 
за счёт возведения стартовой разгонной эстакады.

Алёна признаётся, что именно 
тренировки помогают ей справиться 
с плохим настроением.

Длинный цикл с двумя гирями не сразу 
понравился спортсменке, было тяжело, но 
сейчас это стало её основной дисциплиной.

Сильные руки и милая улыбка 
А жительница 
Можайского 
района 
увлеклась 
зимним 
плаванием. 
Об этом – 
на сайте

 ЧТО ДАЛЬШЕ?
Алёна уже сейчас чётко 

себе представляет, каким 
будет её будущее, как будут 
складываться её отноше-
ния со спортом: «Плани-
рую полностью посвятить 
этому свою жизнь. После 
9-го класса пойду учиться в 
спортивный колледж, сдам 
на мастера спорта между-
народного класса и начну 
тренировать».

в Ново-Переделкине Алёна 
Ландина тому пример.

Девятиклассница гордо носит 
титул двукратной чемпионки 
Москвы по гиревому спорту. 
На счету Алёны уже больше 
90 медалей разного достоин-
ства. И вот в феврале богатую 
копилку пополнила ещё одна – 
серебряная медаль первен-
ства России, которое прошло 
в Казани. По итогам турнира 
спортсменка вошла в состав 
сборной России по гиревому 
спорту и теперь начала подго-
товку к чемпионату мира.

Со спортом Алёна с детства 
на «ты» – с трёх лет ходила 
на спортивные танцы, занима-
лась плаванием, баскетболом 

и стала усердно зани-
маться по шесть раз 
в неделю. А спу-
стя два месяца пое-
хала на свои первые 
соревнования по гире-
вому спорту, где сразу 
стала второй. «Тогда 
я подняла 199 раз гирю 
12 кг, – делится наша 
юная героиня. – В фев-
рале 2020 года было 
первое для меня пер-
венство России, в Сур-
гуте. К сожалению, 
я не смогла тогда сдать 
на первый спортивный 
разряд. Я расстроилась, 

Алёна признаётся, что именно 
тренировки помогают ей справиться 
с плохим настроением.

Длинный цикл с двумя гирями не сразу 
понравился спортсменке, было тяжело, но 
сейчас это стало её основной дисциплиной.
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лась плаванием, баскетболом 
и волейболом. А гиревой спорт 
в её жизни появился случайно. 
«В сентябре 2019 года вместе 
с папой, он сам спортсмен, 
поехали в Лужники на день 
физкультурника. Там я решила 
поучаствовать в мастер-
классах. Папа предложил 
попробовать поднять гирю, – 
рассказывает Алёна. – Тогда 
я даже заняла второе место 
и выиграла футболку. Сразу 
сказала папе, что мне понрави-
лось упражняться со снарядом, 
показалось интересно и легко».

ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА
Это и стало отправной точ-

кой в большой спорт. Алёна 
пришла в спортивный клуб 

в следующем году 
займу место на пье-
дестале. Меня под-
держали тренер Дми-

трий Турищев, мой 
папа, друзья».

Алёна признаётся, что 
времени на расслабление нет. 

Иног да в месяц выпадает два 
соревнования. Но такой ритм 
ей нравится, она успевает 

не только восстановиться, 
но и подготовиться, чтобы 

лась плаванием, баскетболом 
и волейболом. А гиревой спорт 
в её жизни появился случайно. 
«В сентябре 2019 года вместе 
с папой, он сам спортсмен, 
поехали в Лужники на день 
физкультурника. Там я решила 

разряд. Я расстроилась, 
но точно решила, что 
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Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок



№ 06 (693) 11 – 17 марта 2022 7московское долголетие

Богдан Зимин
Это стало возможным благо-
даря улучшению эпидемиоло-
гической ситуации в городе. 
очные занятия будут организо-
вывать поэтапно, расписание 
опубликуют на портале mos.ru.

Об  этом  расска-
зала заместитель 
мэра столицы 
по вопросам 
социального раз-
вития Анастасия 
Ракова.

кАждый выбиРАет сАм
«Мы  с  заботой  относимся 

к нашему  старшему поколению. 
Чтобы  жители  не  чувствовали 
себя  одинокими,  город  разви-
вает  адресную  проектную  под-
держку.  Поэтому,  как  только 
эпидемиологическая  ситуация 
улучшилась, мы сразу же возоб-

новили очные занятия «Москов-
ского  долголетия»  не  только 
на  улице,  но  и  в  помещениях. 
Теперь москвичам старшего воз-
раста  будут  доступны  все  воз-
можности  проекта  как  офлайн, 
так  и  онлайн.  Они  могут  сами 
выбрать  комфортный  способ 
участия»,  –  отметила  Анаста-
сия  Ракова.  Чтобы  записаться, 
нужно  заполнить  специаль-
ную  форму  на  страничке  про-
екта  www.mos.ru/city/projects/
dolgoletie или позвонить по теле-
фону  территориального  центра 
социального  обслуживания  сво-
его  района  (см. перечень адре-
сов и контактов ТЦСО в Запад-
ном округе. – Ред.).

комАндА возвРАщАется
Анастасия  Ракова  также  под-

черкнула, что команда «Москов-
ского  долголетия»  смогла  не 
только  сохранить  проект,  но 

и перезапустить его в цифровом 
формате.  «Сотрудники  отделов 
социальных коммуникаций про-
екта  «Московское  долголетие» 
первыми  пришли  на  помощь 
старшему  поколению  москви-
чей  во  время  пандемии,  рабо-
тали  социальными  помощни-
ками, в кол-центрах, временных 
госпиталях  и  цент рах  вакцина-

ции.  При  этом  сохраняли  связь 
с  участниками проекта и посто-
янно  поддерживали  их.  Сейчас 
вся  команда  вновь  возвраща-
ется к своим основным задачам 
и  нацелена  возродить  проект 
в  доковидном  формате,  когда 
в  нём  регулярно  занимались 
более 215 тыс. человек», – доба-
вила вице-мэр.

Где запишут в проект 
«Московское долголетие»

тЦсо «можайский»: 
ул. Беловежская, д. 81, 

тел. +7 (495) 668 39 55.
Филиал «крылатское»: 
Рублёвское ш., д. 36, 
корп. 2, тел. +7 (495) 
 415-49-04.
Филиал «кунцевский»: ул. 
Партизанская, д. 7, корп. 3,  
тел. +7 (495) 417-86-35.
Филиал «Филёвский 
Парк»: ул. 2-я Филёвская, 
д. 7, корп. 7,  
тел. +7 (499) 144-15-81.

тЦсо «Фили-
давыдково»: ул. Арта-

монова, д. 6, корп. 2, тел. 
+7 (499) 233-25-57.
Филиал «дорогоми-
ловский»: ул. Студенче-
ская, д. 42, тел. +7 (499) 
 249-32-17.
Филиал «очаково-
матвеевское»: ул. Веер-
ная, д. 1, корп. 2, 
тел. +7 (495) 49-14-86.

тЦсо «ново-
Переделкино»: Боров-

ское ш., д. 32, тел. +7 (495) 
 732-94-30.
Филиал «солнцево»: ул. 
Богданова, д. 54,  
тел. +7 (499) 792-53-87.
Филиал «внуково»: ул. 2-я 
Рейсовая, д. 25Б, 
тел. +7 (495)  436-22-35.

тЦсо «Проспект вер-
надского»: ул. Лоба-

чевского, д. 66А,  
тел. +7 (499) 432-99-34.
Филиал «Раменки»: ул. 
Пырьева, д. 5А, +7 (495) 
870-44-44, доб. 23056.
Филиал «тропарёво-
никулино»: ул. Академика 
Анохина, д. 2, корп. 7,  
тел. +7 (499) 792-21-82.

Филиал «Филёвский Парк» 
молодёжного центра «галак-
тика» приглашает москвичей 
старшего поколения присо-
единиться к занятиям в сту-
дии русской песни «Филёвская 
 околица».  

«Этот  творческий  коллектив 
был  создан  в  2016  году  по  ини-
циативе  жителя  района  Андрея 
Юрьевича  Куликова.  Ему  уда-
лось  объединить  единомыш-
ленников  –  любителей  русской 
песни. Не только в нашем районе 
«Филёвская околица» уже давно 

обрела  поклонни-
ков»,  –  рассказы-
вает  обществен-
ный советник 
управы района 
Филёвский Парк 
денис гилко.

Яркие  выступления  самобыт-
ного  коллектива,  руководит 
которым  по-прежнему  Андрей 
Куликов, – это всегда украшение 
любой встречи со зрителем, будь 
то концерты на окружных, район-
ных мероприятиях, торжества по 
случаю юбилейных дат или про-
сто творческий вечер. 

В  репертуаре  ансамбля 
не  только  народные  песни, 
частушки,  но  и  композиции, 
посвящённые  Великой  Отече-
ственной  войне,  с  которыми 
коллектив  выступает  перед 
ветеранами.

народные песни под баян всегда трогают душу. в исполнении 
«Филёвской околицы» – особенно. 

Околица 
собирает друзей

Рисование развивает чувство цвета и формы, снимает 
стресс и помогает раскрыть творческие способности.

Физические упражнения не только укрепляют здоровье, но и под-
нимают настроение.

Некогда быть одиноким 

ЕСЛи Вы хОТиТЕ ПЕТь
Стать  участником  занятий  в 

студии русской песни «Филёв-
ская  околица»  можно,  подав 
заявку  на  официальном  сайте 
Молодёжного  центра  «Галак-
тика»:  mcgalaktika.ru.  На  стра-
нице студии справа есть оран-
жевая  кнопка  «Записаться». 
Место  проведения  заня-
тий:  ул.  Кастанаевская,  д.  24. 
 Ближайшая  станция  метро  – 
«Филёвский парк».

Проект «Московское долголетие» возобновит 
большинство очных занятий к 15 марта

танцы для пенсионеров – это самый приятный способ держать 
себя в форме, завести новых друзей, зарядиться энергией и 
позитивными эмоциями.
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Движение – жизнь. Пожалуй, 
это главный девиз всех участ-
ников проекта «Московское 
долголетие». Как сообщили 
в Управлении социальной 
защиты населения ЗАО, заня-
тия скандинавской ходьбой 
за 4 года объединили около 
900 человек. Они готовы отта-
чивать свои навыки, зани-
маться ходьбой на просто-
рах парка «Фили» при любой 
погоде, особенно сейчас, 
с наступлением весны.

ПРИЛИВ БОДРОСТИ
Занятия скандинавской ходь-

бой в парке начинаются с рит-
мичной музыки, под кото-
рую делают разминку участ-
ники проекта. Даже вдруг 

пошедший снег 
не в силах испор-
тить настроение. 
Педагог по скан-
д и н а в с к о й 
ходьбе Ирина 
Левина подчёр-
кивает, что пра-

вильно подобранная музыка 
помогает с первых секунд 
почувствовать ритм, настро-
иться на движения. Человек 
сливается с ней, отбрасывая 
лишние мысли и разговоры, 
осознанно повторяя каждое 
движение. «Разминка помо-
гает разогревать суставы и 
мышцы, чтобы не произо-
шло травм во время ходьбы, а 
заминка расслабляет мышеч-
ный аппарат, – объясняет 
Ирина. – Они состоят из эле-
ментов суставной гимнастики 
и растяжки. Во время разминки 
нам очень помогают палочки – 
они делают упражнения актив-
ными и разно образными».

На разминку в среднем ухо-
дит 20 минут. Когда на улице 
холодно, преподаватель ста-

рается сделать её короче, но 
более активной. Это настоящий 
прилив бодрости перед дистан-
цией. Заминка – около 10 минут, 
чтобы тело отдохнуло после 
нагрузки.

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ 
Римма Каткова в проекте 

уже третий год. Признаётся, 
что хочется выполнять каж-
дое движение технически пра-
вильно, пока не всё получается, 
есть к чему стремиться. «Ста-

раюсь наблю-
дать за своими 
товарищами по 
группе, даже 
во время про-
гулки по парку 
стала обращать 
внимание, как 

ходят другие, – рассказывает 
Римма Павловна. – Дополни-
тельно смотрю видео в интер-
нете, хочется хорошо ходить». 
Она добавляет, что погодные 
условия никак не влияют на 

настроение коллектива, потому 
что педагог может задать нуж-
ный ритм и замотивировать 
на дистанцию.

ХОДЬБА СБЛИЖАЕТ
П р о е к т 

« М о с к о в с к о е 
д о л г о л е т и е » 
помог многим 
открыть для 
себя сканди-
навскую ходьбу, 
увлечь огром-

ное количество не только моло-
дых и активных пенсионеров, 
но и пожилых людей старше 80. 
«Я всю жизнь активный чело-
век, – рассказывает Ольга Али-
мова. – Очень уставали руки, 
когда ходила на беговых лыжах. 
Подумала, что нужно их потрени-
ровать, и стала ходить с палками. 
Однажды знакомая сказала мне, 
что я делаю всё неправильно, и 
посоветовала присоединиться 
к их группе, заниматься с тре-
нером. Вот уже два года я зани-
маюсь скандинавской ходьбой в 
парке «Фили». Ольга Викторовна 
отмечает, что помимо пользы 
для здоровья есть интересное 
общение в коллективе, совмест-
ные увлечения и цели.

«ДЫШУ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»
В группах преобладает пре-

красная половина человече-
ства, но и мужчины не отстают. 
Например, Александр Павлович 
Дубинин увлечённо занима-
ется в проекте уже второй год. 
«Пою в хоре, катаюсь на лыжах 
и, конечно, занимаюсь скан-
динавской ходьбой, – делится 
Александр Павлович. – Всё это 
тренирует лёгкие, особенно 
полезно после ковида. Раз-
минка поднимает настроение, 
во время ходьбы за нами смо-
трят тренеры, если допускаем 
ошибки, то сразу поправляют. 
После занятий начинаю дышать 
полной грудью. Просто замеча-
тельно!» 

Ровный позвоночник способен сохра-
нить статную фигуру и здоровье на дол-
гие годы. Поэтому так важно следить 
за осанкой. 

Международный тре-
нер по барре и стретчингу, 
жительница Крылатского 
Анастасия Кревчек знает, 
как помочь телу стать гиб-
ким, а осанке – красивой.

Анастасия с детства зани-
малась классическими танцами, затем 
были большой теннис и лёгкая атлетика. 
После рождения детей она перешла в раз-
ряд любителей спорта, а когда возникли 
проблемы со спиной, решила серьёзно 
заняться осанкой.

«Мне объяснили, что нужно правильно 
накачать мышцы спины, которые будут 
держать позвоночник на своём месте, – 
делится Анастасия. – Мышцы имеют 
свойство подстраиваться под наши дви-
жения. Тогда я выбрала для себя стрет-
чинг, а год назад узнала про барре».

Барре – это система тренировок, собран-
ная из балетных движений, силовых 
упражнений и элементов йоги и пилатеса. 
В переводе это слово означает «станок».

«Это комплекс упражнений, который 
помогает укрепить мышцы корпуса, отве-
чающие за красивую осанку, здоровый 
позвоночник, гибкость и сильное, под-
тянутое тело. Тренировка состоит из раз-
минки, упражнений на верхнюю часть 
тела, ягодицы, бёдра и пресс, растяжку 
и расслабление. Можно сделать акцент 
на той зоне, которую вы хотите прора-
ботать. Все упражнения без замыслова-
тых пируэтов и изнуряющих физических 
нагрузок. Особых спортивных навыков 
здесь тоже не требуется, поэтому под-
ходит даже новичкам. В итоге фигура 
становится подкачанной, но не перека-
чанной, – объясняет тренер. – Для тре-
нировки понадобятся коврик, удобный 
спортивный костюм, носки или чешки 
с антискользящей подошвой. Из инвен-
таря – мяч, лёгкие гантели и резинка».

После занятий улучшаются крово-
обращение, метаболизм и самочув-
ствие. Анастасия поделилась, что уже 
после первых занятий ощутила положи-
тельные изменения, а через 3 месяца 
постоянных тренировок спина значи-
тельно окрепла. Правильная осанка 
помогает ей теперь легче дышать, 
 призналась тренер.

Разогреваем и расслабляем мышцы 
до и после скандинавской ходьбы

Палки – в руки

Занятия скандинавской ходьбой в парке «Фили» проходят 
по вторникам и четвергам. Первая группа занимается с 
9.00 до 11.00, вторая – с 11.00 до 13.00. Сбор участников – 
у главного входа в парк, со стороны ул. Барклая.

  поставьте ноги 
на одну линию 
с проёмом;

  руками 
возьмитесь 
с обеих сторон 
проёма на уровне 
груди;

  провисните 
вперёд, оставляя 
ноги на месте, 
удерживайте 
положение 
30 секунд.
Упражнение 
повторяем 
3 раза.

  встаньте на расстоянии двух шагов 
от стены, ноги расставьте на ширине плеч;

  наклонитесь и упритесь ладонями в стену, 
сохраняя угол 90 градусов между ногами 
и телом;

  почувствуйте натяжение в спине и плечах, 
удерживайте положение 60 секунд.

  поднимитесь 
на носки, зафиксируйте 
положение;

  сделайте паузу, затем 
опуститесь.
Выполняем 
15–20 повторений.

1

2

3Наклон 
с опорой 
на стену

Поднятие на носочки

Прогиб 
в дверном 
проёме

Три упражнения 
для красивой 
осанки

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙИнфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
Фото: Игорь ХАРИТОНОВ

Секреты красивой осанки 

Тренер Ирина Левина задаёт направление маршрута и 
создаёт атмосферу бодрости и хорошего настроения, 
а участники берут пример со своего мастера.  

В «Московском 
долголетии» 
обучают 
и гимнастике 
цигун. 
О её пользе – 
на нашем сайте
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Ирина МИХАЙЛОВА
Ежемесячные траты при грамотном 
подходе можно снизить на треть, уве-
рен менеджер КЦ «Рублёво», пре-

подаватель курсов 
по финансовой гра-
мотности и экономи-
ческой безопасности 
проекта «Московское 
долголетие» Стани-
слав Скаткин.

ЧТОБЫ ДЕНЬГИ НЕ УТЕКАЛИ 
В ТРУБУ

От трат на свет и воду отказаться 
нельзя, но это первое, на чём можно 
существенно экономить, считает 
эксперт. О том, как можно избе-
жать лишнего расхода электро-
энергии и воды, – в нашей инфо-
графике. «Советую обратить особое 
внимание на то, что стирать и мыть 
посуду лучше поздним вечером, 
ночью или ранним утром. Это в разы 
дешевле», – рекомендует Станислав.

ПРОДУКТЫ ВПРОК – ДОРОЖЕ
И на продуктах можно сэкономить 

до 35%. «Впрок покупайте только 
продукты с длительным сроком хра-

нения. Иначе многое потом при-
ходится выбрасывать, – предупре-
ждает Скаткин. – Ещё одна полез-
ная хитрость: покупать лучше целую 
курицу, это сразу два блюда – суп 
и второе. И тушка обойдётся дешевле, 
чем окорочка, грудка, крылья по 
отдельност и».

В ПОГОНЕ ЗА БРЕНДАМИ
Признаемся себе: заходя в магазин, 

мы обращаем взор на разрекламиро-
ванные бренды и не смотрим на ана-
логичные товары малоизвестных 
производителей, которые, отмечает 
эксперт, стоят значительно дешевле, 
а их качество иногда бывает и выше.

ПОЛЬЗА АБОНЕМЕНТОВ
Выгоднее покупать проездные не 

на одну-две поездки в транспорте, 
а на месяц или год. Экономия суще-
ственна. «Абонементы выгоднее 
покупать и в фитнес-клубах, салонах 
красоты, химчистках. В итоге разовая 
услуга вам обойдётся дешевле», – 
поясняет Станислав Скаткин.

Сосед незаконно «отрезал» перегородкой 
часть лестничной площадки. Куда я могу обра-
титься с жалобой на это и примут ли моё заяв-
ление, если я не являюсь собственником квар-
тиры, в которой живу?

Игорь Н., район Кунцево

– Подобная ситуация встречается нередко, – 
отвечает нашему читателю известный адвокат 
Леонид Ольшанский, живущий в нашем округе, 
в районе Раменки. – Как правило, в типовом 
многоквартирном доме на лестничной клетке 
расположены четыре квартиры – две с одной 
стороны и две с другой. И очень многие их вла-
дельцы отсекают две квартиры от общего про-
странства, ставят перегородку. Так вот если такая 
перегородка вам как соседу мешает – напри-
мер, стало труднее открыть дверь или свободно 
пройти, то для начала стоит обратиться в вашу 
управляющую компанию. Её представители 
должны поговорить с вашим соседом и убедить 
его мирно решить данный вопрос.

Если это не сработает, тогда возможны два 
варианта. Первый – написать жалобу в Мос-
жилинспекцию. Сейчас её сотрудники выдают 
необходимые предписания всего за несколько 
дней, поэтому вопрос с перегородкой можно 
решить в кратчайшие сроки. Если же предписа-
ние на соседа не подействует, то тут вам помо-
жет суд. Он не только обяжет вашего соседа 
демонтировать незаконную перегородку, но 
и может взыскать с него компенсацию за при-
чинённый вам моральный вред. Несмотря 
на то что не вы собственник квартиры, это не 
препятствие для обращения в суд. Согласно 
статье 46 Конституции РФ, каждому гражда-
нину гарантируется судебная защита его прав 
и свобод.

Здесь есть ещё один важный момент, который 
стоит учесть, – пожарная безопасность. Если 
перегородка нарушает её требования, то можно 
пожаловаться в Пожарный надзор. В таком слу-
чае вашего соседа ещё и оштрафуют. Для этого 
есть специальная глава в Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушениях.

Копейка рубль бережёт
Как сэкономить семейный бюджет? Советы эксперта

Отправляясь в магазин, продумайте 
меню на завтрак, обед и ужин на 
день-два вперёд и составьте список. 
Так не купите лишнего. 

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Перегородка 
вне закона

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Экономим на свете и воде

0401 02 03

0401 02 03 0401 02 03

0401 02 03 При мытье посуды вначале 
сполосните её и закройте 
кран, затем намыливайте губ-
кой тарелки, чашки, кастрюли 
и т. д. и только потом откры-
вайте воду и смывайте мою-
щее средство.

Запускайте стиральную 
и посудомоечную машины 
только тогда, когда они 
заполнены бельём 
и посудой.

Когда чистите 
зубы, бреетесь, 
воду включайте 
только в тот 
момент, когда 
она нужна.

На 25–30% можно снизить расходы, следуя нехитрым правилам:

Регулярно про-
веряйте и устра-
няйте возмож-
ные протечки 
в сливном бачке 
в санузле и в кра-
нах.

И по ночам – с 23 до 7 часов утра – стирать выгоднее тем, у кого 
установлены двух- или трёхтарифные электронные счётчики.

0401 02 03
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Полина ТиТова
В марте открывается долго-
жданный для дачников сезон 
работ в саду. принято начи-
нать их с обрезки плодовых 
деревьев и кустарников.

Как правильно 
её провести 
и не навредить 
растениям, рас-
сказывает пре-
п о д а в а т е л ь 
по садовод-
ству в проекте 

«Московское долголетие» 
в Зао александра турыгина.

Важно различать виды 
обрезки, отмечает садовод. Во 
время санитарной обрезки мы 
убираем ветки, которые слома-
лись или болеют. А от формовоч-
ной зависит не только красота, 
но и рост растений, и будущий 
урожай. Александра Викторовна 
обратила особое внимание 
на то, что нынешняя зима была 
снежной, поэтому появилось 
много повреждённых скелетных 
веток (отходящих от ствола, 
образующих каркас, «скелет» 
дерева. – Ред.). Так что работы 
предстоит много. КогдА обрезАТь 

Идеальная погода – ясная, 
слабоморозная, с темпера-
турой воздуха не ниже –5°C. 
В наших климатических 
условиях сроки обрезки 
деревьев весной обычно 
ограничиваются периодом 
с середины марта до сере-
дины апреля. Важно: если 
начать процедуру в период 
резкого перепада темпе-
ратур, то срезы могут заве-
триться и омертветь.

Татьяна Бережная
Ребята из действующего 
в детском парке «Фили» 
кружка «Юный натуралист» 
начали подготовку к сезону 
озеленения. Сейчас время 
посева рассады.

Вместе с руко-
в о д и т е л е м 
кружка алек-
сеем ефремо-
вым юннаты 
уже посадили 
семена бархат-
цев, которые 

совсем скоро украсят их род-
ной парк. «Это неприхотливая 
культура. Так что справиться 
с её посадкой могут даже полу-
чившие необходимые знания 
дети», – заметил педагог.

ЗаклаДыВаеМ СеМена
Хотите посеять дома рассаду 

бархатцев для дачи? Вот как 
это делали юннаты:

• в каждый пластиковый ста-
канчик насыпаем керамзит 
некрупной фракции – для дре-
нажа, он должен полностью 
покрыть дно;

• наполняем ёмкость влаж-
ной землёй примерно наполо-
вину. главное, чтобы грунт был 
рыхлым;

• в каждый стаканчик закла-
дываем по 6–8 семян (кстати, 
юные садоводы сами собрали 
и высушили их минувшей 
 осенью. – авт.);

• досыпаем в стаканчики 
землю, нужно слегка утрамбо-
вать её.

Полив должен быть регу-
лярным, но не чрезмерным.
Важно, чтобы почва всегда 
оставалась влажной.

когДа пРиДёт поРа 
цВетения

Первые ростки бархатцев, 
рассказали нам юннаты, взой-
дут примерно через неделю. 
А в клумбы рассаду высадят 
они в конце апреля – начале 

мая. зацветут бархатцы через 
две-три недели после этого. 
«Кстати, если при посеве рас-
сады у вас останутся семена, 
посейте их в открытый грунт, 
когда будете высаживать 
саженцы, – делится опы-
том руководитель кружка. – 
К тому времени будет тепло, 
и семена бархатцев хорошо 
взойдут, зацветут они уже 
ближе к осени. Таким образом, 
клумба будет яркой в течение 
нескольких месяцев».

артём и настя ответ-
ственно подходят к про-
цессу посадки семян для 
рассады. Дети внима-
тельно слушают советы 
алексея николаевича.

Бархатцы – завсегдатаи дач

плодовые деревья весной 
нельзя обрезать после того, как 
на ветвях лопнули почки. Это 
говорит о том, что в растениях 
началось сокодвижение.

Форма придаст сил 
Начинаем дачный сезон с обрезки плодовых 
деревьев и кустарников

На заметку
Каждый распустившийся барха-

тец цветёт примерно две недели, 
затем он увядает и засыхает. ему 
на смену приходят другие бутоны. 
отметим, что это светолюбивые 
растения, и даже летнюю жару 
они переносят весьма стойко. 
В полутени бархатцы тоже можно 
выращивать, однако цвести 
в таком случае они будут менее 
интенсивно.

Что ещё 
вырастет в парке

На одном из ближайших заня-
тий в кружке «Юный натура-
лист» ребята посадят для рас-
сады семена томатов, немного 
позднее – тыквы. Можно ли 
одновременно посеять и семена 
огурцов, полюбопытствовали 
мы. «Нет, огурцы всходят прак-
тически моментально. Их нужно 
довольно быстро пересаживать 
в грунт. Поэтому этим делом мы 
займёмся в нашем кружке после 
майских праздников. И дачникам 
советуем поступить так же. Всему 
своё время», – пояснил Алексей 
ефремов.

Плодовые деревья
В первую очередь срежьте 

сухие, повреждённые, обломан-
ные ветки. При формирующей 
обрезке старайтесь создать гар-
моничную, красивую крону, 
которая хорошо освещается 
солнцем, удаляйте все сопри-
касающиеся, растущие внутрь 
кроны побеги. «главное – не 
оставлять пеньков и не делать 
слишком глубокие раны, они 
долго не заживают и могут при-
вести к образованию дупла 
и заражению болезнями, – пред-
упреждает садовод. – При омо-
лаживающей обрезке старые 
ветви срезают у основания, а 
молодые укорачивают на треть».

Готовим инструмент
Понадобятся специальные садовые пила и нож, а также сека-

тор. «Многие садоводы совершают ошибку – при обрезке высо-
ких деревьев не пользуются стремянкой, – обращает внимание 
садоводов специалист. – В итоге при обрезке нижние ветки уко-
рачиваются, оголяются и перестают плодоносить. Получается дис-
баланс – всё уходит в макушку. Поэтому заранее купите прочную 
стремянку с широкими удобными ступенями». Эксперт также 
обращает внимание на необходимость соблюдать при этих рабо-
тах технику безопасности. Холода пока не отступили, ещё лежит 
снег и на нём появилась ледяная корочка – можно поскользнуться.

Ягодные кустарники
Во второй половине марта при небольшом количестве снега 

можно обрезать смородину, крыжовник, жимолость, аронию. 
«Сначала удалите старые, больные кусты, лежащие на земле 
ветки, – советует садовод. – У молодых кустарников формируем 
крону чашеобразно или ярусно. Первым делом срезайте сухие 
ветви, потом ограничивайте высоту и формируйте крону».

КоНКреТНо
Верхушки оставшихся после обрезки побегов малины укорачи-

вают до 2,2–2,5 м, а если куст невысок, то верхушки подрезают 
на 10–15 см. обрезая чёрную смородину и крыжовник, удаляйте 
ветви 5-летнего возраста. обязательно следите, чтобы оставши-
еся ветки не мешали друг другу, не перекрещивались, не лежали 
на земле и удобно располагались.

КоНКреТНо
обрезать нужно аккуратно, 

чтобы случайно не задеть 
почки. «При укорачивании 
на почку секатор заводят со 
стороны соседней ветви, рас-
полагая его под углом 45 
градусов по направлению 
от основания к верхушке 
побега, – объясняет Алексан-
дра Турыгина. – режущее лез-
вие должно находиться на 1–2 
мм ниже основания почки, 
а второе – на 1–2 мм выше.

Скелетные ветви надо обре-
зать с таким расчётом, чтобы 
центральный проводник воз-
вышался над верхними из них 
на 20–25 см, а верхние ветви 
были короче нижних».

прекратите полив за несколько дней до высадки 
рассады бархатцев из горшочков в открытый грунт. 
так будет проще извлечь ростки из ёмкостей.

О том, как 
парки ЗАО 
готовятся 
к тёплому 
сезону, 
узнаете на 
сайте
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марта

ВТОРНИК, 15 марта

СРЕДА, 16 марта

ЧЕТВЕРГ, 17 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.25 К юбилею Наины Ельциной. 

«ОБЪЯСНЕНИЕ ЛЮБВИ» (12+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
4.29 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «БОЛЬШОЕ КИНО. СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» (12+)

8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(12+)

10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЭДГАРД И 

АСКОЛЬД ЗАПАШНЫЕ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
16.55 Д/ф «90-Е. «ЗВЕЗДЫ» И ВОРЬЕ» (16+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» (12+)

22.35 «РОДИНА НА ПРОДАЖУ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

КОВЕР, ХРУСТАЛЬ И СТЕНКА» (12+)

1.35 Д/ф «ДИН РИД. ТАЙНА ЖИЗНИ И 
СМЕРТИ» (12+)

2.15 Д/ф «УБИЙЦА ЗА ПИСЬМЕННЫМ 
СТОЛОМ» (12+)

4.40 Д/ф «НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ДОН КИХОТ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
3.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

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

невозможного. Даниил Хармс
7.35 Д/ф «МОЗГ. ЭВОЛЮЦИЯ»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «ПО ТУ СТОРОНУ 

РАМПЫ. ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА»
12.15 Д/ф «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ»
12.55 К 65-летию Дмитрия Астрахана. 

Линия жизни
13.50 Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
14.30 80 лет со дня рождения Натальи 

Шмельковой. «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКОВОЙ. ЛЕОНИД 
ГУБАНОВ И ЛЕВ РЫЖОВ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Цвет времени. Камера-обскура
16.35 Феликс Мендельсон. 

Инструментальные концерты. 
Никита Борисоглебский, Борис 
Березовский и ГАСО России им. Е. 
Ф. Светланова

18.05 Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ДОИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ»

19.00 Кто мы? «ИМПЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «БУНИН – ЧЕХОВ. 

НЕОКОНЧЕННАЯ КНИГА»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.10 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
1.00 К 30-летию Камерного ансамбля 

«СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
2.15 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШАМБОР»
2.40 Цвет времени. Леон Бакст
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.25 «НИКОЛАЙ II. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ 

ИМПЕРАТОРА» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.29 Перерыв в вещании

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

8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(12+)

10.40, 4.40 Д/ф «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
Я НАШЛА СВОЕГО МУЖЧИНУ» 
(12+)

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

ШЕВЧУК» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

– 2» (16+)
16.55 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕРЫВА» 

(16+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)

22.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «РАСПИСНЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
0.00 События. 25-й час

0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

КРЕМЛЕВСКИЙ НОСТРАДАМУС» 
(12+)

1.35 Д/ф «ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ 
ИМПЕРИЯ ДЕФИЦИТА» (12+)

2.15 Д/ф «ХРУЩЕВ И КГБ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

 (16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

НА ДОИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
8.35, 17.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ. ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ»

12.10 Дороги старых мастеров. 
«МСТЕРСКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ»

12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 2.30 Жизнь замечательных идей. 

«ТЕЛЕПОРТАЦИЯ: ПРАВИЛА 
ИГРЫ В КОСТИ И КВАНТОВАНИЯ 
КРОЛИКОВ»

13.50 «ИГРА В БИСЕР»
14.30 К 80-летию со дня рождения 

Натальи Шмельковой. «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКОВОЙ. 
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ»

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

КЛАССИКА...»
16.35 К 30-летию Камерного ансамбля 

«СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
19.00 Кто мы? «ИМПЕРСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
0.55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«ТРИПТИХ»

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.25 «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.29 Перерыв в вещании

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

8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)

10.35, 4.40 Д/ф «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ХУЛИГАН» 
(12+)

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 

ТУРЕЦКИЙ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 

– 2» (16+)
16.55 «90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР» (16+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ. 
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА» (12+)

22.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ 

БУЛДАКОВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ЖЕНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» 

(16+)

1.35 Д/ф «РАЗЛУЧЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ» 
(12+)

2.15 Д/ф «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН 
ВНУТРЕННЕГО УДАРА» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

НА ДОИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «ОПОЗНАНИЕ, ИЛИ ПО 

СЛЕДАМ ЛЮДОЕДА»
12.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 2.30 Жизнь замечательных идей. 

«ПОЙМАТЬ НЕУЛОВИМОЕ И 
ВЗВЕСИТЬ НЕВЕСОМОЕ...»

13.50 Искусственный отбор
14.30 К 80-летию со дня рождения 

Натальи Шмельковой. «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКОВОЙ. 
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ДЖЕЙМС ДЖОЙС «ПОРТРЕТ 

ХУДОЖНИКА В ЮНОСТИ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35, 0.55 Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия 
Башмета «ТРИПТИХ»

17.20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга

19.00 Кто мы? «ИМПЕРСКИЕ 
ПОРТРЕТЫ»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «НАСЛЕДИЕ 

ДЕ ГОЛЛЯ И СОВРЕМЕННАЯ 
ФРАНЦИЯ»

23.10 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.25 «ГРИГОРИЙ ГОРИН. «ЖИВИТЕ 

ДОЛГО!» (12+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» До 4.57 

(16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.29 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)

10.35, 4.40 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ 
СМЕЯЛСЯ» (12+)

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДЕНИС 

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

2» (16+)
16.55 «90-Е. «ПОЮЩИЕ» ТРУСЫ» (16+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМФОРТА» 
(12+)

22.30 «10 САМЫХ... ПОТЕРЯННАЯ РОЛЬ 
МЕЧТЫ» (16+)

23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПОСЛЕ 
КАТАСТРОФЫ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ПАПЫ КАРЛО ШОУ-БИЗНЕСА» 

(16+)
1.35 Д/ф «ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. 

СТРАШНО ЖИТЬ» (16+)
2.15 Д/ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ДЕТСТВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

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

(16+)
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)
1.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (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, 1.40 Д/ф «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ДОИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ»
8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 100 лет Музею-заповеднику 

«МИХАЙЛОВСКОЕ»
12.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 2.30 Жизнь замечательных 

идей. «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ»

13.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

14.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой. «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКОВОЙ. 
ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ»

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

Пьер-Кристиан Броше. «ПЕСНЯ 
– ДУША КАЗАКА»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35, 0.55 Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия 
Башмета «ТРИПТИХ»

17.20 Больше, чем любовь. Роман 
Карцев

18.05 Д/ф «КУДА УШЛИ ДИНОЗАВРЫ?»
19.00 Кто мы? «ИМПЕРСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Максим 

Лаврентьев. «ВЕСЬ Я НЕ УМРУ...»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

НЕВИДИМЫЕ СЛЕЗЫ»
21.30 «ЭНИГМА. РЕНЕ ПАПЕ»
23.10 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 18 марта

СУББОТА, 19 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

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

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон 

(S) (0+)
23.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

0.05 Д/ф «ДЖОДИ ФОСТЕР: 
СТРОПТИВОЕ ДИТЯ» (16+)

1.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
1.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» (12+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
12.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПОГИБШИЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (12+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА 
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ. КРАСНОЕ 
НА БЕЛОМ» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
2.25 Петровка, 38 (16+)
2.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
4.10 Д/ф «ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ 

ИМПЕРИЯ ДЕФИЦИТА» (12+)

4.50 «10 САМЫХ... ПОТЕРЯННАЯ РОЛЬ 
МЕЧТЫ» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ 

ЗА НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Следствие вели... (стерео) (16+)
21.00 Премьера. «СТРАНА ТАЛАНТОВ» 

(стерео) (12+)
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)

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

1.55 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Д/ф «ВРУБЕЛЬ»
7.35 Д/ф «КУДА УШЛИ ДИНОЗАВРЫ?»
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега
8.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.00 Открытая книга. Максим 

Лаврентьев. «ВЕСЬ Я НЕ УМРУ...»
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20 Цвет времени. Уильям Тернер
13.35 Власть факта. «НАСЛЕДИЕ 

ДЕ ГОЛЛЯ И СОВРЕМЕННАЯ 
ФРАНЦИЯ»

14.15 Д/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА 
СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА»

15.05 Письма из провинции. Удмуртия
15.35 «ЭНИГМА. РЕНЕ ПАПЕ»
16.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
16.35 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«ТРИПТИХ»

17.20 Д/ф «ЦЕЦИЛИЯ МАНСУРОВА. 
ПРЕКРАСНАЯ НАСМЕШНИЦА»

18.05 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
18.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 К 75-летию Аристарха Ливанова. 

Линия жизни
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»
22.10 «2 ВЕРНИК 2»
23.20 Х/ф «АБУ ОМАР»
1.30 Искатели. Тайна «ДЕРЕВЯННЫХ 

БОГОВ»
2.15 Д/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА 

ШУХОВА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

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

ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (0+)
15.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.20 Премьера. «НАША НАДЯ» (S) 
(16+)

19.20 Премьера. 45 лет ансамблю 
«РУССКАЯ ПЕСНЯ» (S) (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.45 «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 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 

(12+)
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
1.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (16+)
4.36 Перерыв в вещании

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
7.00 Православная энциклопедия (6+)

7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА 
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.35 «90-Е. БАБ: НАЧАЛО КОНЦА» 

(16+)
0.30 «90-Е. «МЕНТЫ» (16+)
1.20 «РОДИНА НА ПРОДАЖУ» (16+)
1.45 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.10 Д/ф «90-Е. ЗВЕЗДЫ» И ВОРЬЕ» 

(16+)
2.50 «90-Е. СЕКС БЕЗ ПЕРЕРЫВА» 

(16+)
3.35 «90-Е. «ПОЮЩИЕ» ТРУСЫ» 

(16+)
4.15 «90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР» (16+)
4.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

5.25 «БОЛЬШОЕ КИНО. СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (12+)

5.50 Петровка, 38 (16+)

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

5.25 Эдуард Флеров в боевике 
«ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 
(стерео) (16+)

7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

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

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

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». «МАМЫ 

ЗВЕЗД» (стерео) (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(16+)

0.25 Концерт «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА» (16+)

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

6.30 «ДЖЕЙМС ДЖОЙС «ПОРТРЕТ 
ХУДОЖНИКА В ЮНОСТИ»

7.05 М/ф «ВАРЕЖКА»
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
11.45 Д/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА 

ШУХОВА»
12.25, 1.40 Д/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»

13.20 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»

14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
15.50 Д/ф «ВАЛЕНТИН РАСПУТИН. ВО 

ГЛУБИНЕ СИБИРИ»
16.30 Д/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

НЕВИДИМЫЕ СЛЕЗЫ»
17.10 К 100-летию со дня 

рождения Ирины Антоновой. 
«ОДИНОЧЕСТВО НА ВЕРШИНЕ»

18.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.25 75 лет Владимиру Урину. Линия 

жизни
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
22.00 «АГОРА»
23.00 XV Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. Эмир 
Кустурица и The No Smoking 
Orchestra

0.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

2.30 М/ф «ЧТО ТАМ, ПОД МАСКОЙ?»
3.00 Перерыв в вещании

5.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(S) (12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.05 «СУРОВОЕ МОРЕ РОССИИ» (12+)
15.55 Ко дню рождения Александра 

Вертинского. «ЖИЛ Я ШУМНО  
И ВЕСЕЛО» (16+)

17.05 «ДОК-ТОК». «ДОЧЕНЬКИ» (16+)
18.00 «ВЕРТИНСКИЙ. ПЕСНИ» (S) (16+)
19.05 Премьера. «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И 

ДЕТИ». Финал (S) (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
0.20 К 100-летию со дня рождения Ирины 

Антоновой. «Я ДАВНО ИДУ ПО 
ПРЯМОЙ» (12+)

1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

(12+)

13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
17.50 Премьера «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
4.55 Перерыв в вещании

6.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)

8.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ» (12+)

10.00 Д/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ИРИНЫ АНТОНОВОЙ» (12+)

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
4.05 Д/ф «РАЗЛУЧЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ» 

(12+)
4.45 Д/ф «ДИН РИД. ТАЙНА ЖИЗНИ И 

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

4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

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

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

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

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

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 

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

(16+)
0.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

6.30 М/ф «МАУГЛИ»
8.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
9.35 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
11.45 Письма из провинции. Удмуртия

12.10, 1.50 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «ЛИМПОПО»

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин Бетанкур

13.20 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»

14.40 Закрытие XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ»

17.10 100 лет со дня рождения Ирины 
Антоновой. «ОДИНОЧЕСТВО НА 
ВЕРШИНЕ»

18.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
21.50 Шедевры мирового музыкального 

театра. Балет «КОРСАР»
23.50 «КИНЕСКОП»
0.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
2.30 М/ф «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА»
3.00 Перерыв в вещании

Старший инспектор группы 
по пропаганде отдела 
гИБДД УВД по Зао, майор 
полиции Денис Стихарев 
сегодня поможет нам разо-
браться с вопросом, который 
нередко ставит в тупик води-
телей при встрече с велоси-
педистами на дороге.

Должен ли водитель лег-
кового автомобиля при 
повороте направо усту-

пить дорогу едущему прямо 
 велосипедисту?

Варианты ответов:
1. Водитель автомобиля дол-

жен уступить дорогу велоси-
педисту.

2. Водитель автомобиля 
не должен этого делать.

P. S. Правильный ответ 
 смотрите на стр. 16.

Дорожная азбука

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

Уступить дорогу велосипедисту?
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Никита ВладимироВ
«Эта выставка уникальна, потому что 
все авторы представленных полотен – 
молодые художники. сегодня это ред-
кий случай, когда молодые выбирают 
темой своего творчества Великую оте-
чественную войну», – отметил директор 
музея Победы Александр  Школьник.

дАнь ПАмяти
В  новой  экспозиции 
гости музея  увидят около 
40  монументальных 
работ семи молодых авто-
ров.  Все  они  выпускники 
Санкт-Петербургской  ака-
демии  художеств  имени 

Ильи Репина. Свои 
работы  предста-
вили Роман Абдул-
лин, Милада Копе-
лиович,  Сергей 
Некрасов,  Марат 
Кесаев,  Чермен 
Гугкаев, Александр 
Новосёлов, Рустам 
Яхиханов.  «Эта 
выставка  –  дань 
памяти  и  уваже-
ния  поколению 
п о б е д и т е л е й , 
 благодаря  кото-
рым  мы  сейчас 

здесь,  благодаря  которым  мы  живы»,  – 
сказал  на  церемонии  открытия  один 
из  авторов  –  художник-монументалист 
Роман Абдуллин.

диАлог ПроШлого и нАстоящего
Экспозиция «Путь воина» – это воплощён-
ная  идея  взгляда  молодого  поколения 
на  страшные  события  прошлого,  через 
которые довелось пройти людям разных 
народов.  Тема  Великой  Отечественной 
войны представлена на выставке с пози-
ции  диалога  прошлого  и  настоящего, 
нового восприятия молодыми авторами 
тех  суровых  времён.  Представленные 
полотна  рассказывают  о  подвигах,  но 

одновременно с этим фиксируют совре-
менный ритм жизни, пропуская изобра-
жённые  на  них  воспоминания  «сквозь 
мембрану  памяти»,  как  определяют  это 
сами художники.

нАродные трАдиции
При  создании  картин  многонациональ-
ный  коллектив  живописцев  обращался 
к  своим  народным  традициям.  Эпиче-
ские темы искусно вплетены в повество-
вание  о  событиях  прошлого  века.  Зри-
тели  увидят  полотна,  созданные  в  раз-
ных  техниках  и  стилях,  отличающиеся 
по колористике, но все они объединены 
одной  идеей  –  благодарностью  поколе-
нию победителей.

МНеНИе
Александр  
михайлов,  
историк:
–  Я  не  ожидал,  что 

молодые  худож-
ники  возьмутся  за 
эту  тему.  Им  удалось 
чуть по-иному осмыс-

лить  события  Великой  Отечествен-
ной войны. На полотнах – героичес-
кие  и  трагические  страницы  нашей 
истории,  связанные  и  с  оккупацией 
Советского  Союза,  и  с  победами 
Красной  армии.  Затронули  они 
и  трагедию  преступлений  нацизма 
против человечности. Я с огромным 
интересом  смотрю  на  эти  работы 
и  пропускаю  их  через  себя.  Мои 
близкие и родные принимали  учас-
тие  в  этой  кровопролитной  войне. 
На  одной  из  работ  изображён  бло-
кадный  Ленинград.  Мой  дедушка 
по  маминой  линии  защищал  осаж-
дённый  город. Для меня как  совре-
менника и потомка это очень важно.

музей Победы дал старт международ-
ному конкурсу рисунков «открытка 
Победы».

Всем  его  участникам  предлагают 
нарисовать  поздравительную  открытку 
к 9 Мая.
Открытка  может  быть  выполнена 

в  любой  художественной  технике  – 
масло,  акварель,  тушь,  карандаши, 
мелки,  гуашь,  коллаж,  компьютерная 
графика.
Творческое состязание проходит в пяти 

возрастных категориях – среди школьни-
ков 6–8, 9–11, 12–14 и 15–17 лет, а также 

среди  участников 
старше  18  лет. 
Из  каждой  катего-
рии  жюри  выбе-
рет  по  три  побе-
дителя,  а  путём 
народного голосо-
вания  будут  отме-
чены по пять побе-
дителей  в  номи-

нации «Приз зрительских симпатий».
Призёров  и  участников  ждут  интерес-

ные  подарки  от  Музея  Победы  и  парт-
нёров  конкурса.  «Юнармия»  подго-
товит  специальные  призы  для  самых 
талантливых юнармейцев,  а  Российское 
движение  школьников  наградит  своих 
самых активных и успешных участников 
творчес кого состязания.
По  итогам  конкурса  Музей  Победы 

представит  на  своём  сайте  онлайн-
выставку лучших рисунков, а  также соз-
даст  специальную  праздничную  серию-
коллекцию  открыток  с  лучшими  рабо-
тами.

Жюри будет 
оценивать 
творческий 
замысел, 
оригинальность, 
эмоциональность 
работ 
и мастерство 
исполнения.

Дети рисуют Победу

триптих милады Копелиович «опалённые 
войной». Это дипломная работа автора. 
герои её картин почти бесцветны, они будто 
сошли со старых фотоплёнок.

Путь воина
Выставка-размышление открылась  
в Музее Победы на Поклонной горе

КСТАТИ
Один  из  партнёров  кон-

курса  –  завод  художествен-
ных  красок  «Невская  пали-
тра». Он был создан в Ленин-
граде  незадолго  до  войны, 
в  1934  году.  Во  время  бло-
кады  города  завод  работал 
для нужд фронта. Он выполнял 
военный  заказ,  изготавливая 
крас ки маскировочных тонов, 
которые  помогали  сберечь 
от бомбардировок памятники 
архитектуры  Ленинграда, 
в  их  числе  –  Петропавлов-
ский  собор,  Адмиралтейство, 
Казанский  и  Исаакиевский 
соборы. А на трубном участке 
завода было налажено произ-
водство патронов.

«Путь воина» – это история о простых 
сынах отечества, отдавших жизнь за свою 
землю и за тех, кто остался в тылу.

КАК ПРИНЯТь уЧАСТИе 
Подать  заявку  на  уча-

стие  в  конкурсе  и  отпра-
вить  свою  работу  можно  в 
срок  до  10  апреля  на  сайте 
Музея  Победы,  пройдя  по 
ссылке:  victorymuseum.ru/
form/otkrytka-pobedy-2022. 
Онлайн-голосование  на  приз 
зрительских  симпатий  прой-
дёт на этом же сайте  с 20 по 
30 апреля.

ФАКТы
Музей  обороны  Москвы  продолжает 

проект «я читаю письмо», посвящённый 
письмам  времён  Великой  Отечествен-
ной  войны. На  этот  раз  в  экспозиции  пред-
ставлены  письма,  рисунки  и  биографии 
художников-фронтовиков  Сергея  Бессонова 
и Ивана Сорокина.

Вышла в свет книга «мосфильм. история 
и фильмы». В уникальном издании впервые 
представлен  наиболее  подробный  каталог 
всех  картин,  снятых  на  студии  с  момента 
её основания.

Персональная  выставка  художницы 
Александры  Харитоновой  открылась 
в  SMART-библиотеке  им.  Ахматовой  в  Кры-
латском. В экспозицию вошли портреты поэ-
тов и писателей,  в  том числе Анны Ахмато-
вой, Николая Гумилёва и их современников, 
а  также иллюстрации к известным поэтиче-
ским строкам.

Воспитанники  детской  музыкальной 
школы им. Э. Грига (район Проспект Вернад-
ского) примут участие в гала-концерте смотра 
оркестров русских народных инструментов 
школ искусств Москвы. Он состоится 13 марта 
в концертном зале РАМ им. Гнесиных.

Воспитанник спортивной школы «Борец» 
Тимур  Пушкин  стал бронзовым призёром 
Кубка  президента  Всемирной  федерации 
тхэквондо, который прошёл в Албании. Впе-
реди у Тимура первенство европы.
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Рита Долматова
«Машина штирлица», вос-
становленная специалистами 
автотранспортного цеха «Мос-
фильма», – это трофейный 
Mercedes МВ-230 1938 года 
выпуска. она известна многим 
поколениям кинозрителей. 
именно на ней советский раз-
ведчик Максим исаев в испол-
нении Вячеслава Тихонова 
ездил в знаменитом советском 
сериале «Семнадцать мгнове-
ний весны».

«Автомобиль был в пло-
хом состоянии: его дубовый 
каркас прогнил, требовали 
замены мотор, коробка пере-
дач, отставлял желать луч-
шего и салон, – рассказывает 
начальник автотранспортного 
цеха «Мосфильма» Владимир 

Разин. – Перед 
нами стояла 
н е п р о с т а я 
задача – не только 
вернуть аутентич-
ный вид машине, 
но и привести 
её в технически 

исправное состояние для дви-
жения в кадре».

В паМяТь о СъёМке
Теперь машина как новень-

кая: отремонтирован и покра-
шен кузов, восстановлено лако-
красочное покрытие, изготов-
лен новый бампер, заменены 
обивка и панели салона, но при 
этом каждая деталь сохранила 
полное историческое соответ-
ствие оригиналу. «А вот решётка 
для радиатора несколько 
короче, чем должна быть, – пока-
зывает на эксклюзивную деталь 
машины Владимир Разин. – 
Автомобиль пострадал при 
транспортировке ещё во время 
съёмок «Семнадцати мгнове-
ний весны». Решили ничего 
не менять, сохранить напоми-
нание о замечательной «кинош-
ной» биографии машины». 
Двигатель и коробку передач 
заменили на отечественные, 
от «Волги». «Они надёжнее, 
не подведут на  съёмочной пло-

щадке, кроме 
того, это упро-
щает ремонт 
и обслуживание 
автомобиля», – 
говорит началь-
ник участка игро-
вого и ретро-

транспорта «Мосфильма» 
кирилл Чудаков.

ЗВёЗды и дРеВНоСТи
В коллекции киноконцерна 

более 100 автомобилей, и все 
на ходу – в любой момент могут 
начать работу в кадре.

Среди «звёзд» первой вели-
чины – ГАЗ-21. Где только не сни-
малась эта машина – в «Берегись 
автомобиля», «Бриллиантовой 

руке», в картине «Три тополя 
на Плющихе». «Её можно увидеть 
и в фильме «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» 2019 года», – гово-
рит Владимир Разин. Есть в кол-
лекции «Мосфильма» настоящие 
«древности», например «Маги-
рус» 1920 года выпуска. Он сни-
мался в «Беге», «Цареубийце», 
сериале «Гибель империи».

МашиНа МаРшала
Некоторые экземпляры 

из собрания раритетов опро-
вергают знаменитое утверж-
дение одного из персонажей 
романа Ильфа и Петрова «Золо-
той телёнок»: «Автомобиль – не 
роскошь, а средство передви-
жения». Они всем своим видом 
заставляют обратить внима-
ние именно на роскошь испол-
нения. Не оторвать взгляда 
от «Даймлера-Ягуара» 1990 года 
выпуска. «Английский шик – эле-
гантность и надёжность, – отме-
чает Владимир Разин. – На такой 
машине ездит королева Ели-
завета». Автомобиль снялся 
в сериале «Бригада». Не менее 
помпезен и «Бьюик-6» 1941 года 
выпуска, сыгравший в фильме 
«Тегеран-43». Этим шедеврам 
зарубежного автопрома не усту-
пит отечественный ЗИЛ-115 – 
автомобиль представительского 
класса, на котором, по секрету 
сообщил нам Владимир Разин, 
ездил последний Маршал СССР, 

министр обороны Дмитрий Язов. 
Машина была передана кино-
концерну гарнизоном особого 
назначения.

кТо За РулёМ?
На сьёмки все раритетные 

машины прибывают на эвакуа-
торе в сопровождении сотруд-
ников автотранспортного 
цеха. «Мы не только обслу-

живаем технику, но и водим 
её в кадре, – говорит Кирилл 
Чудаков. – Машины старые, 
капризные, поэтому легче всего 
самому сесть за руль. Но если 
сценарий требует, чтобы авто-
мобилем управлял актёр, при-
ходится обучать его вождению. 
В старых машинах механиче-
ская коробка передач, а рычаг 

управления часто расположен 
на руле». Кирилл снялся в сери-
але «Фитин» в качестве водителя 
одной из раритетных машин. 
Он сам страстный коллекцио-
нер – в его собрании более 
50 редких машин, живёт он 
в Тропарёво-Никулине, а авто-
парк свой разместил на даче 
в Боровске.

На «Мосфильме» отреставрировали 
автомобиль Штирлица

РАБОЧИй МОМЕНТ
Что реставрируется?
• ЗИС-8, знаменитый «Фердинанд» 

из фильма «Место встречи изменить 
нельзя»;

• довоенный грузовик ЗИС-5;
• «Паккард»;
• внедорожник ГАЗ-М1.

последняя находка
Автомобиль ЛуАЗ. Приобретён в Яро-

славле, где 20 лет простоял без дела 
в гараже.

Где хранится коллекция
В Музее «Мосфильма» и в гараже – 

на первом этаже нового здания «Дома 
костюма и реквизита». Все машины рабо-
тают на 92-м бензине.

«Волгу» из «Берегись 
автомобиля» отреставрировали 
5 лет назад.

Зил-115 не уступит заокеанским 
лимузинам: коробка-автомат, 
в салоне – карельская 
берёза, кожа и велюр.

один из четырёх «Мерседесов», на которых 
в кадре появлялся герой Вячеслава Тихонова. 
Реставрация машины продолжалась 2,5 года.

След шин в искусстве

70-80-е годы представлены различными моделями 
«Жигулей» и «Москвичей». Многие из машин 
снимались в детективах о работе советской милиции.

Где посмотреть?
Познакомиться с коллекцией 

ретроавтомобилей можно 
на  экскурсии по «Мосфильму».

Запись открывается с 10 марта 
по тел.:

+7 (499) 143-95-99, +7 (499) 
143-98-49. Заявки принимаются 
с понедельника по воскресенье 
с 10.00 до 18.30.

ВаЖНо!
Посещение экскурсии воз-

можно только в масках, с соблю-
дением дистанции.
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В романе Юлиана Семёнова 
советский разведчик ездил на Horch. 
В фильме обошлись «Мерседесом».
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Артист театра и кино, аккорде-
онист Евгений Алтудин расска-
зал нашему корреспонденту, 
какие места на западе Москвы 
сыграли большую роль в его 
жизни.

ТЕАТРЫ-ПОБРАТИМЫ
– Евгений, знаю, что вы 

многие годы служите в теа-
тре «Мастерская Петра 
Фоменко» на Кутузовском 
проспекте. Как вы пришли 
в этот прославленный кол-
лектив?

– Дело в том, что я много лет, 
с 1999 года, работаю в Теа-
тре музыки и поэзии под руко-
водством Елены Камбуровой. 
«Мастерская Петра Фоменко» 
и Театр Камбуровой – побра-
тимы. Их связывает тесная 
дружба актёров, совместные 
праздники, режиссёр Мастер-
ской Иван Поповски много ста-
вит в Театре музыки и поэзии, но, 
наверное, самое главное – мно-
голетняя, с 60-х годов, дружба 
Петра Наумовича и Елены Анто-
новны Камбуровой. Мой близ-
кий друг и замечательная скри-
пачка Татьяна Масленникова, 
которая давно сотрудничает 
с Мастерской, предложила мне 
прийти в этот проект. С тех пор 
я участвую в разных спектаклях 
театра.

– Какие были ощущения 
от работы с «фоменками»?

– С самого начала я понял, что 
тебя здесь окружают настоящие 
профессионалы, и главное – 
к тебе относятся с уважением. 
Проблема была только выбрать, 

где будет мой «основной дом». 
В итоге работаю и в «Мастер-
ской Фоменко», и в Театре 
музыки и поэзии.

СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
– Расскажите про впечат-

ление, которое производил 
легендарный режиссёр.

– Петра Наумовича я впер-
вые увидел лет десять назад, 
на капустнике в Театре Елены 
Камбуровой. Сразу почувство-
вал сильную энергетику, исхо-
дящую от этого человека, вели-
кого Мастера. Фоменко – чело-
век с большим чувством юмора, 
настоящий философ своей 
профессии. Это было счастье 
слушать его монологи о теа-
тре, о жизни. Он создал удиви-

тельный коллектив. Уникаль-
ность театра «Мастерская Петра 
Фоменко» – в его людях. Все 
преданы своему делу от начала 
до конца. Удивительное отно-
шение к слову, к музыке. Ну 
и главное – здесь до сих пор 
продолжают традиции, зало-
женные ещё Петром Наумови-
чем. Театр бурно развивается, 
уже не хватает помещений 
для осуществления всех творче-
ских замыслов. Мечтаем ещё об 
одном дополнительном здании.

НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ ЖИВОЙ 
ЗВУК

– Какие спектакли на этой 
площадке считаете самыми 
яркими в плане музыки 
и почему?

– В «Мастерской Фоменко» 
много спектаклей, очень ярких 
с музыкальной точки зрения: 
«Алиса в Зазеркалье», «Сон 
в летнюю ночь», «Смешной 
человек», «Мамаша Кураж»… 
Любая из этих постановок свое-
образна, оригинальна. Кстати, 
помимо спектаклей в «Мастер-
ской Фоменко» есть и чисто 
музыкальные проекты: музы-
кальный вечер «Фойе for you» 
и концерт «Город. Концерт». 
Это совершенно новое направ-
ление в жизни театра – здесь 
зритель может прийти и просто 
послушать музыку, отдохнуть 
душой.

– «Мастерская Фоменко» – 
одна из редчайших немузы-
кальных театральных пло-
щадок, где есть свой оркестр. 
Что, по-вашему, это даёт 
театру? 

– Ничто не может заменить 
живой звук, никакая фоно-
грамма. Музыка задаёт некое 
состояние, атмосферу, а звуча-
ние живого инструмента, живое 
исполнение помогает и допол-
няет партитуру всего спектакля. 

Живое исполнение несёт совер-
шенно иную эмоциональную 
окраску, нежели фонограмма. 

ТАК ОТДЫХАЕТ ДУША
– Какие места на западе 

Москвы ещё любите?
– Кутузовский проспект. Осо-

бенно для меня он живопи-
сен ночью, когда включается 
подсветка. Обожаю красивую 
набережную Москвы-реки. 
Ещё люблю Георгиевскую цер-
ковь и фонтаны на Поклон-
ной горе в тёплое время года. 
В этих местах душа моя просто 
отдыхает. Одно из самых доро-
гих сердцу мест в ЗАО – «Мос-
фильм». Там расположена одна 
из лучших звукозаписывающих 

студий мира, где работают уни-
кальные специалисты своего 
дела. 

– А есть площадки 
в ЗАО помимо «Мастерской 
Фоменко», где вы выступали?

– Одним из ярчайших момен-
тов моей жизни стал концерт 
«На всю оставшуюся жизнь» 
к 9 Мая в зале «Жуков» Музея 
Победы на Поклонной горе. 
Музыканты Театра музыки 
и поэзии под руководством 
Елены Камбуровой посвятили 
свои выступления Дню Победы. 
В финале концерта все зрители 
встали и пели вместе с арти-
стами песню «До свидания, 
мальчики» Булата Окуджавы. 
Это было что-то невероятное!

«Я на «Мосфильме» записывал на аккордеоне музыку к мульт-
фильмам, документальным и художественным картинам», – 
поделился артист.

Музыкант Евгений Алтудин: «Уникальность 
Театра Фоменко – в его людях»

Проблема была только выбрать, тре, о жизни. Он создал удиви- и почему?

много спектаклей, очень ярких 
с музыкальной точки зрения: 
«Алиса в Зазеркалье», «Сон 
в летнюю ночь», «Смешной 
человек», «Мамаша Кураж»… 
Любая из этих постановок свое-
образна, оригинальна. Кстати, 
помимо спектаклей в «Мастер-
ской Фоменко» есть и чисто 
музыкальные проекты: музы-
кальный вечер «Фойе for you» 
и концерт «Город. Концерт». 
Это совершенно новое направ-
ление в жизни театра – здесь 
зритель может прийти и просто 
послушать музыку, отдохнуть 
душой.

одна из редчайших немузы-
кальных театральных пло-
щадок, где есть свой оркестр. 
Что, по-вашему, это даёт 
театру? 

живой звук, никакая фоно-
грамма. Музыка задаёт некое 
состояние, атмосферу, а звуча-
ние живого инструмента, живое 
исполнение помогает и допол-
няет партитуру всего спектакля. 

А досуговый 
центр «Астра» 
открыл набор 
детей в 
изостудию. 
Контакты на 
нашем сайте 

Сцена из спектакля «Безумная из Шайо». В 2002 году его ещё 
на Старой сцене поставил сам Пётр Фоменко. 

После спектаклей в «Мастерской Фоменко» Евгений любит прогу-
ляться по набережной от театра до моста «Багратион».

НОВАЯ СТУДИЯ
Вы – в танцах
В Центре развития и творчества «Юнион» Молодёжного 
центра «Галактика» открылась студия современной хорео-
графии Frolic Dance.

«Это танцевальное направление представ-
ляет собой разновидность танцевальной аэро-
бики, уроки которой базируются на различных 
танцевальных стилях. Такие занятия укрепляют 
здоровье, придают телу гибкость и выносли-
вость», – рассказала руководитель Центра 
«Юнион» Александра Веселова.

Уже объявлен набор в студию ребят в возрасте 
от 8 до 13 лет. Занятия в ней бесплатные. Их ведут профес-
сиональные преподаватели. «Они любят своё дело и готовы 
делиться этой любовью со своими учениками. Лучших вос-
питанников студии ждут выступления на главной сцене рай-
она Ново-Переделкино, участие в конкурсах и фестивалях», – 
отметила Александра Валерьевна.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
Записаться на занятия, узнать подробности и задать инте-

ресующие вопросы можно по тел. 8 (495) 731-02-94 или 
на сайте union.mcgalaktika.ru.

Адрес Центра развития и творчества «Юнион»: ул. Чоботов-
ская, д. 1.
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СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сосиска – Васи-
лиск – Материк – Скамейка – Лилу – 
Боль – Очки – Роза – Жар – Сумо – 
Лист – Бахча – Верона – Дача – Стал-
кер – Реестр – Астма – Стоун – Йоко – 
Кегли – Митяев – Ягода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аквариум – Чипов-
ская – Мелисса – Рэйв – Снегурочка – 
Соя – Лот – Замок – Куба – Баранка – 
Луна – Авось – Хаит – Адаптация – 
Килмер – Лёд – Йети – «Красотка».

ОТВЕТЫ

СУДОКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
Пожилая учитель-
ница входит в вагон 
метро. Мальчик усту-
пает ей место, но она 
ему: «Не вставай!» 
Эта сцена повторя-
ется несколько раз. 
Наконец мальчик 
спрашивает: «А когда 
мне можно встать? 
Я проехал уже четыре 
лишние остановки».
***
Говорят, растения 
лучше растут, если 
с ними разговари-
вать. Переставлял 
фикус, уронил гор-
шок на ногу. В тече-
ние 10 минут помогал 
ему вырасти.
***
– Мама, иди скорее 
сюда, я опрокинул 
стремянку!
– Ну погоди, вот узна-
ет папа!
– Мама, папа уже 
знает. Он висит 
на люстре.
***
– Дедушка, а правда, 
что на зло нужно от-
вечать добром?
– Да, внучек, правда.
– Тогда дай мне денег 
на мороженое, я раз-
бил твои очки.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57
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Около 3 тыс. уток 
зимовали на водоёмах 
нашего округа. И огари 
к нам залетали, они 
облюбовали Москву-
реку. Дождавшись весны, 
красные утки и теперь, 
несмотря на морозец, 
не прочь «попозировать» 
на фоне Бородинского 
моста. Кстати, эффектный 
вид для таких фото летом 
обновят – мост ждёт 
пескоструйная очистка. 
С его конструкций 
аккуратно удалят грязь, 
налёт и ржавчину.
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ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ 
СО СТР. 12

Правильный ответ: вариант № 1.

Комментирует Денис Стихарев:
– Водитель автомобиля должен 

уступить дорогу велосипедисту, еду-

щему прямо, и только потом повер-
нуть направо. В соответствии с пп. 
13.1 ПДД РФ, при повороте направо 
или налево водитель обязан уступить 
дорогу пешеходам и велосипедис-
там, пересекающим проезжую часть 
дороги, на которую он поворачивает.
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