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«Московскому 
долголетию» – 4 года
Проект, который не даёт скучать: 
благодаря ему сотни пожилых 
москвичей полюбили спорт 
и нашли себе новые хобби.

Как меняются дороги
Сергей Собянин: «Движение 
по обновлённому Старо-
Рублёвскому путепроводу 
будет односторонним и двух-
полосным, включая эстакаду».Стр. 8

«Особенно трудно сейчас семьям 
беженцев с детьми. Приносите 
к нам детские смеси, игрушки, 
подгузники», – говорит начальник 
коворкинг-центра на Рублёвском 
шоссе Ирина Маланченко.

Стр. 2

Газета Западного административного округа Москвы

Где в Очаково-
Матвеевском отметят 
новоселье.
На какой маршрут 
в Дорогомилове вышли 
электробусы.
Кому положены выплаты 
ко Дню Победы.
Когда откроется 
гериатрический центр 
на улице Багрицкого.
Что предлагает читателям 
SMART-библиотека 
в Крылатском.
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

2 тонны 
продуктов 
уже собрано 
для беженцев 
из Донбасса 

Папа может всё 
Бронзовый призёр 

Олимпиады в ски-кроссе 
Сергей Ридзик из Ново-
Переделкина посвятил 
успех новорождённой 
дочке.

По улице 
полководца

В честь 125-летия 
маршала Говорова 
открылась выставка в 
Музее Победы, а в сквере 
в Можайском районе 
появится его бюст.

Стр. 6Москва помогает

Стр. 4
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Кому положена 
помощь ко Дню Победы
Ветеранам Великой отечественной войны 
и труженикам тыла выплатят единовре-
менную материальную помощь к 77-й 
годовщине Победы. соответствующее рас-
поряжение подписал сергей собянин.

Выплату в размере от 10 до 25 тыс. руб. 
получат следующие категории ветеранов:

– инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны;

– военнослужащие, проходившие службу 
в воинских частях, не входивших в состав 
действующей армии;

– военнослужащие, награждённые орде-
нами и медалями СССР за службу в период 
с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года;

– лица, награждённые медалью «За обо-
рону Ленинграда»;

– инвалиды с детства вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученного в годы 
войны;

– участники обороны Москвы;
– жители блокадного Ленинграда и осаж-

дённого Севастополя;
– вдовы военнослужащих, погибших в годы 

войны;

– лица, награждённые знаком «Почётный 
донор СССР» за сдачу крови в годы войны;

– бывшие узники нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто;

– труженики тыла;
– граждане, родившиеся до 31 декабря 

1931 года.

Никита СМОЛОВ
В 2022 году в Москве планируется 
построить 91 км дорог, в том числе 
19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 вне-
уличных пешеходных переходов. 
В Западном округе реконструируют 
старо-Рублёвский путепровод и такое 
же сооружение на улице Барклая. 
А проходящая по ЗАо Южная рокада 
получит своё продолжение.

Об этом в своём блоге рассказал Сер-
гей Собянин.

ЮжнАя РокАдА
«В прошлом году открылась связка 

между скоростным диаметром 
и Северо-Западной хордой. В этом году 
планируется соединить его с Южной 
рокадой», – отметил мэр столицы. 
Напомним, что участок Южной рокады, 

проходящий по Западному округу 
от примыкания к МКАД по районам 
Крылатское, Кунцево, Фили-Давыдково, 
Можайский, Очаково-Матвеевское 
и Проспект Вернадского, уже готов. 
Для того чтобы по ней сразу попасть 
на будущий МСД, осталось в этом году 
закончить работы в районе улицы Бех-
терева на юго-востоке – это ещё 13,3 км 
новых дорог, в том числе 4 путепровода 

и 4 подземных пешеходных 
перехода.

ПутеПРоВод нА улице 
БАРклАя

Вместо старого путепро-
вода над МЦД-1 длиной 

39 м на улице Барклая строится новый, 
205-метровый. Он позволит обеспечить 
комфортное и безопасное движение 
транспорта не только через железно-
дорожные пути, но и над строящимся 
Северным дублёром Кутузовского про-
спекта. «На улице Барклая и в Промыш-
ленном проезде добавят полосы раз-
гона и торможения, – написал Сергей 
Собянин. – Будет организована пря-
мая связка между улицей Василисы 
Кожиной и Промышленным проездом. 
На пересечении Багратионовского про-
езда и улицы Олеко Дундича и у дома 
5 на улице Барклая планируется открыть 
пешеходные переходы».

стАРо-РуБлёВский ПутеПРоВод
Обновлённый Старо-Рублёвский путе-

провод пройдёт также над путями 
МЦД-1, улучшив связь между Кутузов-
ским проспектом и Рублёвским шоссе. 
С путепровода можно будет по эста-
каде съехать на Северный дублёр Куту-
зовского проспекта в сторону области, 
а через строящийся тоннель – на улицу 
Герасима Курина.

Трассы 
над рельсами
Два путепровода над МЦД-1 построят в этом году в Западном округе 

иЗ ПеРВых уСт 
сергей соБянин, мэр 
Москвы:

– Движение по обновлён-
ному Старо-Рублёвскому путе-
проводу будет односторон-
ним и двух полосным, включая 
эстакаду – съезд на Северный 
дублёр Кутузовского проспекта 
в сторону области. В рамках 
проекта расширят улицу ивана 
Франко, увеличив количество 
полос движения до двух в каж-
дом направлении.

движение по старо-Рублёвскому 
путепроводу предполагают открыть в 
третьем квартале этого года.

современный гериатри-
ческий центр создадут 
на улице Багрицкого в 
Можайском районе. Четы-
рёхэтажное здание рекон-
струируют за счёт средств 
инвестора.

«Центр рассчитан мини-
мум на 100 мест для прожи-
вания и постоянного ухода 
за пожилыми людьми,  
– сообщил заместитель 
мэра по экономической 
политике и земельно-
имущественным отноше-
ниям Владимир ефимов.– 
Он будет оснащён всем 
необходимым оборудо-
ванием с учётом особен-
ностей жизни, здоровья и 
нужд людей преклонного возраста. 
инвестиции в создание и оснаще-
ние дома-интерната составят более 
600 млн руб.». По словам заммэра, 
город своих средств не предпола-
гает вкладывать, но будущий гери-
атрический центр останется в соб-

ственности столицы. Ввод центра 
в эксплуатацию запланирован на 
2023 год. Новый социальный объ-
ект появится в черте города: это даст 
возможность родственникам эконо-
мить время на дорогу и чаще наве-
щать своих близких. 

новый центр поможет повысить качество 
жизни москвичам старшего возраста с осла-
бленным здоровьем и хроническими забо-
леваниями.

одну из основных эстакад будущего скоростного диаме-
тра, которая улучшила связь с северо-Западной хордой, 
сергей собянин открыл в декабре минувшего года.

В Можайском позаботятся о пожилых 

Матпомощь ко дню Победы получит 
и фронтовик из тропарёво-никулина 
Михаил Андреевич демидов.

на путепроводе на улице Барклая предусмотрены и удобные 
пешеходные переходы. так это выглядит сейчас – и  в проекте.
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Екатерина Магдыч
По поручению мэра сбор пред-
метов первой необходимости 
для людей из Донецкой и Луган-
ской народных республик, оста-
вивших свои дома на родине, 
открыли в ресурсном центре 
«мосволонтёр» на Ленинград-
ском шоссе. Здесь создан штаб 
благотворительной акции.

Открыты пункты сбора гумани-
тарной помощи и в 11 коворкинг-
центрах НКО столицы. Беженцев из 
Донбасса принимает и Подмоско-
вье, как и ещё более 40 регионов 
России. Среди эвакуированных в 
основном дети, женщины, инва-
лиды и люди пожилого возраста. 
В Подмосковье их разместили в 
детских оздоровительных центрах 
и детских лагерях в Волоколамске, 
Клину, Зарайске, Подольске и Пуш-
кине. Беженцы обеспечены самым 
необходимым – ночлегом и горя-
чим питанием, но, поскольку они 
покидали дома спешно, во многом 
сейчас нуждаются. И москвичи 
приходят им на помощь.

По ПерВому ЗоВу
На западе Москвы приём помощи 
для жителей Донбасса начался 
в коворкинг-центре на Рублёв-
ском ш., д. 81, корп. 1. В том, что 
москвичи активно откликнулись 
на призыв о помощи, мы убеди-
лись, побывав на этом пункте. 
Жительница района кунцево 
светлана принесла игрушки, дет-

ские книги, а также 
продукты и одежду. 
«Живу здесь рядом, 
как узнала, что 
организован пункт 
помощи, сразу 
пришла. И вижу, 
что люди уже при-

везли и принесли очень много 
всего нужного для тех, кто бежал 
от войны», – поделилась Свет-
лана. Жительница района кры-
латское наталья Дмитрова при-
ходит с помощью беженцам каж-
дый день. «Дело чести – помогать 
тем, кто находится в беде. В нас 
заложено сострадание. Многие 
беженцы покидали свои дома в 
течение 15 минут – они нуждаются 
во всём, – рассказывает Наталья. – 
Позавчера я привезла товары 

для детей – памперсы, салфетки, 
мыло, зубную пасту, альбомы, 
карандаши. Сегодня – консервы 
и крупы».

ПриеЗЖают семьями
«Многие приезжают семьями, 

приходит много пожилых людей, 
– рассказывает начальник 
коворкинг-центра нко в Зао 
ирина маланченко. – Больше 
всего приносят для детей – смеси, 
игрушки, одежду, канцелярские 

товары для школь-
ников и, конечно, 
продукты питания, 
в основном крупы. 
Мы работаем еже-
дневно, любой 
желающий может 
помочь».

Волонтёры 
в пунктах приёма 
гуманитарной 
помощи 
работают с 10 
до 19 часов, 
без перерыва 
на обед.

«Помогаем тем, 
кто в беде»
Москва собирает гуманитарную помощь 
беженцам из Донбасса

ПРяМая Речь
Григорий радченко, инженер:
–  я бывший житель Донбасса, народ 

там давно ждал этого решения. Маму 
свою пару лет назад я перевёз в Москву 
из Луганской области. Сам видел следы 
разрушений, а мама рассказывала 
о бомбёжках. Потому, как только узнал 
о сборе помощи, сразу пришёл. Пока 

принёс крупы, консервы – первое, что в голову пришло. 
Думаю, приду сюда ещё не раз.

антонина кораблёва, пенсионерка:
– Среди беженцев много детишек. 

Хорошо, что у нас в России они смогут 
продолжить учёбу. я принесла альбомы, 
тетради, краски, ручки, карандаши. Хоть 
небольшое, но подспорье для родите-
лей школьников.

ПуНКты СБОРа 
Штаб по сбору гума-

нитарной помощи для 
беженцев в офисе «Мос-
волонтёра» расположен 
по адресу: Ленинградский 
просп., д. 5, стр. 1. 

места сбора помощи в 
коворкинг-центрах нко 
(по округам):

• сао: ул. Петрозавод-
ская, д. 18, корп. 1, тел. +7 
(495) 657-65-42, доб. 211;

• сВао: ул. Вересковая, 
д. 5, тел. +7 (495) 657-65-42, 
доб. 221;

• Вао: ул. Фортунатов-
ская, д. 14, тел. +7 (495) 657-
65-42, доб. 231;

• юВао: 4-й Вешняков-
ский пр-д, д. 1, к. 1, тел. +7 
(495) 657-65-42, доб. 241;

• юао: Варшавское ш., 
д. 76, корп. 2, тел. +7 (495) 
 657-65-42, доб. 251; 

• юЗао: ул. Винокурова, 
д. 2, тел. +7 (495) 657-65-
42, доб. 260, 264; 

• сЗао: ул. Маршала 
Новикова, д. 5, тел. +7 
(495)  657-65-42, доб. 281; 

• Цао: ул. Коровий Вал, 
д. 3, стр. 5, тел. +7 (495) 
 657-65-42, доб. 201; 

• тинао: ул. Остафьев-
ская, д. 8, корп. 2, тел. +7 
(495)  657-65-42, доб. 302; 

• Зелао: Зеленоград, 
к. 239, тел. +7 (495) 657-
65-42, доб. 293.

Пункт в Зао: Рублёвское 
ш., д. 81, корп. 1, тел. +7 
(495)  657-65-42, доб. 271.

Время работы пунктов: 
ежедневно с 10.00 до 
19.00.

тел. горячей линии: +7 
(800) 200-34-11.

Что требуется
• Вода бутилированная (объёмом от 0,5 до 25 л); 
• детское питание (молочные и безмолочные смеси 

для детей от 0 до 3 лет, каши, пюре, соки); 
• пластиковая посуда для детей (в т. ч. пустышки, дет-

ские бутылочки), одноразовая посуда; 
• товары по уходу за детьми (подгузники, впитываю-

щие детские пелёнки); 
• товары по уходу за лежачими пожилыми людьми 

(подгузники, пелёнки, салфетки, очищающие пенки); 
• продукты питания длительного срока хранения (чай, 

кофе, сахар, мука, крупы, консервы, макароны); 
• средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зуб-

ные щётки, шампуни, гели для душа, туалетная бумага, 
салфетки, средства женской гигиены, влажные сал-
фетки, детские подгузники); 

• постельные и душевые принадлежности (одеяла, 
подушки, постельное бельё, полотенца, резиновые 
тапочки); 

• бытовая техника (электрочайники, небольшие холо-
дильники, бытовые удлинители); 

• одежда для взрослых и детей; 
• детские канцелярские принадлежности (раскраски), 

книги и игрушки; 
• средства индивидуальной защиты (маски, антисеп-

тики, перчатки).

ВаЖНО
Все предметы должны быть новыми, в цельной 
упаковке и с этикетками, а продукты питания – с 
длительным сроком хранения и с действительным 
сроком годности.

найти вход в коворкинг-
центр на рублёвском 
шоссе, 81, корп. 1, легко: 
подскажет вывеска на двери.

«Дом 
милосердия» – 
беженцам

Благотворительные организа-
ции в Москве присоединились 
к сбору помощи для беженцев 
из Донбасса.

Об этом сообщила президент 
благотворительной организации 
«Справедливая помощь Доктора 
Лизы» Ольга Демичева. «Восемь 
лет мы уже оказываем помощь 
детям, пострадавшим на терри-
тории Донбасса, которым необ-
ходимо высокотехнологичное 

лечение. Но сейчас «Дом мило-
сердия» в связи с событиями 
в Донбассе стал пунктом приёма 
благотворительной помощи для 
беженцев, которую оказывают 
москвичи, жители России и бла-
готворительные организации. 
К нам с пятницы везут продукты 
питания, средства перевязки, 
средства гигиены, костыли, 
коляски, памперсы, одежду, 
обувь», – сказала Демичева. уже 
собрано свыше 3 тонн необхо-
димых беженцам с Донбасса 
товаров. Первая машина с гума-
нитарным грузом отправлена 
в Ростов-на-Дону.

За первые дни работы пунктов приёма 
гуманитарной помощи москвичи 
передали для беженцев более 23 тыс. 
товаров и свыше 2 тонн продуктов.

Кирилл Журавок
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АЛЬМА-МАТЕР
Сергей Ридзик стал почёт-

ным гостем на праздновании 
20-летия Русской горнолыжной 
школы «Столица». Спортивный 
праздник в Ново-Переделкине 
состоялся в декабре. К юбилею 
приурочили открытие обнов-
лённого горнолыжного склона. 
Здесь появились отапливаемые 
раздевалки, которых раньше не 
было, кафе, установлен совре-
менный подъёмник, благодаря 
чему на склон спортсмены 
будут добираться ещё быстрее. 
«На одной горке можно устра-
ивать соревнования по двум 
направлениям: горнолыжный 
спорт и фристайл. Это здо-
рово», – порадовался тогда 
Ридзик.

Елена КРАСНОВА
Взяв бронзу в последние дни 
Белой олимпиады в Пекине, 
Сергей Ридзик, воспитанник Рус-
ской горнолыжной школы «Сто-
лица» Москомспорта из Ново-
Переделкина, подтвердил своё 
многолетнее лидерство в нашей 
стране по фристайлу в дисци-
плине ски-кросс.

В счастливый для Сергея момент 
пекинской Олимпиады он не смог 
сдержать слёз. Но не от того, что 
ему покорился пьедестал главных 
Игр четырёхлетия, и не от досады 
на то, что золото не далось. А от 
огромной радости в семье. Пока 
спортсмен защищал честь нашей 
страны, его супруга Наталья родила 
дочку. Малышку назвали Мира.

ЛЫЖА ХРАНИТСЯ ВМЕСТЕ 
С МЕДАЛЬЮ
Это уже вторая олимпийская брон-
зовая медаль Ридзика. Первую 
он завоевал на Олимпиаде-2018 
в Пхёнчхане. «В нашей дисци-
плине многое зависит от внеш-
них факторов. И это совсем не 
погода, с капризами которой 
мы научились успешно справ-
ляться, – рассказывает Станислав 
Аношкин, тренер спортсмена. – 
В Южной Корее Сергей претен-
довал на серебро, быть может, 
даже на золото, но на трассе его 
сбил с ног соперник. В итоге тре-
тье место на финише». Кстати, 
повреждённую в том инциденте 
лыжу Ридзик до сих пор хранит 
вместе с медалью.

ЗАКАЛКА СЕВЕРОМ
Родом Сергей из маленького 

городка Мончегорска Мурман-
ской области. Там сейчас живут 
его родители. В том городе 
работает и первый тренер Сер-
гея – Владимир Шеин. В день 
успешного выступления Ридзика 
в Пекине Владимир Иванович 
отмечал юбилей – 70 лет.

До переезда в Москву в 
2012 году Сергей занимался гор-
ными лыжами. «Но результатов 
особо серьёзных не было, поэ-
тому Сергей решил попробовать 
фристайл, дисциплину ски-кросс. 

И тут, как говорится, всё срос-
лось», – вспоминает Станислав 
Аношкин. 

Поначалу Станислав был помощ-
ником тренера, у которого зани-
мался Ридзик, а позднее, в 2019 
году, сам стал тренером Сергея. 
«По действующим правилам лич-
ных тренеров спортсменов не 
берут на Олимпиаду. С ними едет 
только тренерский состав сбор-
ной России. Но мы с Сергеем всё 

Бронзовый чемпион пекинской 
Олимпиады стал папой

Заслуженная медаль Пекина. 
Ридзик посвятил победу своей 
семье.

Большую роль в ски-кроссе на пути к победе 
играет человеческий фактор. Соперник 
может помешать в любой момент.

Любимая жена Наталья для Сергея – 
главный болельщик.

Сергей Ридзик 
– единственный 
русский, 
«долетевший» до 
медали Олимпиады в 
ски-кроссе.

С тренером Станиславом 
Аношкиным на чемпионате 
России – 2021 в Миассе. 
У Сергея – серебро.

это время постоянно были на связи. Бронзовая 
медаль его не огорчила, наоборот, обрадовала. 
С профессиональным спортом он прощаться не 
собирается. Впереди новые Олимпийские игры, 
а значит, возможность побороться за золото», – 
говорит Станислав.

Мира для Ридзика – 
главная награда

Олимпийский призёр теперь мечтает о золоте. 

Взять его он надеется на Белой олимпиаде – 2026 в Италии.

А во Внукове 
семьи 
вышли на 
лыжные 
гонки. Об их 
героях – на 
нашем сайте 

ВСТРЕЧА С ДОЧУРКОЙ ВПЕРЕДИ
А жена с дочуркой ещё ждут возвращения 

в Москву своего героя. Прямо из олимпийского 
Пекина Сергей улетел в Челябинскую область, 
на этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине 
ски-кросс. Уже оттуда счастливый отец прилетит 
к своей семье в столицу.

главная награда
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ЖКХ
Талая вода 
потечёт 
по трубам
Валентина Лазарева, ул. Мар
шала Неделина, д. 40: «В нашем 
доме закрыты водосточ
ные трубы. Наступает тепло, 
снег начинает таять, вода же 
не попадёт в трубу. Также про
сим привести в порядок наш 
двор».

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

– По действующим нормати-
вам в многоквартирных домах 
с наружной системой водостока 
зимой на воронках трубопро-
вода должны быть установлены 
специальные крышки-лотки. 
Если воронки не закрыть, внутри 
трубы образуется лёд, который 
может привести к деформации 
или полному разрушению водо-
сточной системы. С установле-
нием положительных темпера-
тур крышки-лотки уже открыли, 
талые воды будут стекать. Также 
сообщаю, что сейчас порядок 
во дворе наведён. Контроль 
за его санитарным состоянием 
будет продолжен.

СКазано – СдЕлано
Во дворе 
навели 
порядок
Тамара Левшина, ул. 
Бобруйская, д. 4/1: «Наш 
двор плохо чистят от снега. 
Сейчас пришла оттепель, всё 
начинает таять, скоро всюду 
будут лужи».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благо
устройства Алексей МАЗА
НОВ:

– Сотрудники управляющей 
компании ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» оперативно 
привели данную территорию 
в порядок. Сейчас двор нахо-
дится в удовлетворительном 
состоянии. отмечу, что бес-
препятственный и безопас-
ный проход для пешеходов 
обеспечен.

КаПрЕмонТ
Кнопку починили
Ольга Майорова, ул. Беловеж
ская, д. 39/4: «Наш 4й подъезд 
оборудован пандусом для инва
лидов, а также специальной 
системой открывания уличных 
входных дверей изнутри подъ
езда с помощью кнопки. Однако 
во время капремонта её отклю
чили. Работы уже закончились, 
а она так и не работает. Инвали
дам и пенсионерам было очень 
удобно пользоваться кнопкой. 
Просим подключить систему».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благоустрой
ства Денис НЕФЕДОВ:

– В четвёртом подъезде дан-
ного многоквартирного дома во 
время проведения капитального 
ремонта был повреждён электро-
привод, отвечающий за автомати-
ческое открывание входных две-
рей. Управляющая компания ГБУ 
«Жилищник можайского района» 
направила в адрес Фонда капи-
тального ремонта москвы обраще-
ние с требованием устранить неис-
правность.

В настоящее время вопрос решён. 
Электрический привод открытия 
дверей работает. Платформа подъ-
ёма для инвалидов (ППИ) также 
исправна.

Наталья Сыколова, ул. Большая Дорогомиловская, д. 
11: «Подтекает крыша в нашем доме, не выдержи
вает таяния снега. Просим решить проблему».

Глава управы района Дорогомилово Ольга ГОРБУ
НОВА:

– Сотрудники управляющей компании ГБУ «Жилищ-
ник района дорогомилово» очистили кровлю этого 
многоквартирного жилого дома от снега, наледи и сосу-
лек. Течь с кровли в квартиру жительницы в настоящее 
время прекращена.

дополнительно сообщаю о том, что работы 
по локальному ремонту кровли дома, расположенного 
по адресу: ул. Большая дорогомиловская, 11, сотруд-
никами ГБУ «Жилищник» будут выполнены в весенне-
летний период текущего года. Следы протечек в квар-
тире также будут устранены. Время проведения работ 
обязательно будет согласовано с наталь ей Сыколовой.

Временные отключения воды 
были связаны с ремонтом.

Перед началом очистки работники проходят 
инструктаж по технике безопасности.

Дорожки очистили. Ходить 
по ним безопасно.

Александра Оськина, Осен
ний бул., д. 12, корп. 11: 
«В последнее время у нас 
в доме частые перебои 
с подачей горячей воды. 
Также просим сообщить: 
когда в нашем доме будет 
выполнен капитальный 
ремонт?»

Заместитель главы управы 
района Крылатское по вопро
сам ЖКХ, благо устройства 
и строительства Николай ГАВ
РЮТИН:

– Временное отключе-
ние горячей воды проводи-
лось в связи с необходимо-
стью выполнения плановых 

и аварийных работ. В настоя-
щее время система горячего 
и холодного водоснабжения 
в многоквартирном жилом 
доме по указанному адресу 
находится в технически 
исправном состоянии. Горячая 
и холодная вода подаётся без 
перебоев и в полном объёме.

наша СПраВКа
начало капитального 

ремонта жилого дома 
по адресу: осенний бул., 
д. 12, корп. 11, запланиро-
вано на 2024 год. допол-
нительную информацию 
можно получить на офици-
альном сайте Фонда капи-
тального ремонта много-
квартирных домов москвы: 
fond.mos.ru.

на КонТролЕ
Вода идёт без перебоев

Если не чистят кровли нежилых зданий, 
сообщайте по телефону: +7 (499) 2649681.

КСТаТИ
за очистку крыш отве-

чают управляющие ком-
пании (УК). Кровли вдоль 
основных магистралей, 
пешеходных зон и детских 
игровых площадок должны 
быть очищены в течение 
двух суток после снего-
пада, в остальных местах – 
в течение трёх суток. Если 
УК игнорирует заявку, стоит 
обратиться в управу сво-
его района или написать 
жалобу в мосжилинспек-
цию (mgi@mos.ru).

наш дом
Крышу ждёт ремонт

На зиму воронки закрывают, 
чтобы предотвратить образо
вание в трубах льда, который 
может их деформировать.

После нашего обращения работа 
системы была восстановлена. Сей
час дверь открывается автомати
чески, мы проверили.
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Маргарита СЕРГЕЕВА
Новую выставку гостям Зала 
Полководцев представили 
в Музее Победы. В церемонии 
её открытия приняли участие 
представители Фонда памяти 
полководцев Победы, ветеран-
ских и общественных организа-
ций Москвы, Санкт-Петербурга, 
Можайска и Коврова.

В числе участников церемо-
нии были и кадеты школы № 167 
имени маршала Л. А. Говорова, 
а также члены семьи Говоровых. 
Мы решили воспользоваться 
возможностью и совершить экс-
курсию по выставке в сопровож-
дении близких родственников 
маршала.

ВРЕМЯ, НАЗАД!
В экспозиции – личные вещи 

и предметы обмундирования 
Леонида Говорова: офицерский 
планшет, морской хронометр, 
парадная шашка, армейский 
бинокль, командирские наруч-
ные часы. «Эти часы я очень 

любил и носил 
в детстве посто-
янно, отчего у них 
перетёрся реме-
шок», – расска-
зывает внук мар-
шала, полковник 
запаса, канди-

дат технических наук, замести-
тель президента Фонда памяти 
полководцев Победы Алексей 
Говоров. – Я родился в 1971 году 
и деда, конечно, не застал, но 
воспоминания бабушки, вещи, 
которые окружали меня, вос-
создавали его образ. Я читал его 
письма с фронта, рассматривал 
фотографии».

На одном из снимков, пред-
ставленных на выставке, – 
великий полководец рядом 

с красавицей-женой Лидией 
и сыновьями Владимиром 
и Сергеем. Оба пошли по сто-
пам отца – стали военными. 
Старший сын воевал вместе 
с отцом на Ленинградском 
фронте, дослужился до гене-
рала армии, ему было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. «А младший, Сергей Лео-
нидович, мой муж, получил зва-

ние полковника, 
служил в научно- 
исследователь-
ском инсти-
туте. Почти все 
Говоровы – 
люди воен-
ные и так или 

иначе связаны с армией. 
Я около 50 лет рабо-
таю в военном уни-
верситете Мини-
стерства обороны, 
преподаю англий-
ский язык», – при-
соединяется к разго-
вору невестка маршала 
Наталия Николаевна 
Говорова. Она живёт 
в нашем округе, на Укра-
инском бульваре, д. 5, 
с 1976 года. 46 лет назад 
она переехала сюда вме-
сте со своей свекровью, 

Лидией Ивановной Говоровой, 
вдовой маршала.

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЧАС
Как рассказывает Наталия 

Николаевна, в семье Говоро-
вых царили любовь и понима-
ние, супруги не расставались, 
хотя обстоятельства требовали 
постоянного присутствия мар-

шала на передовой. «Вот 
этот осколок немецкого 
снаряда говорит о силе 
любви Лидии Ива-
новны к своему мужу 

больше слов», – показы-
вает экспонат выставки 

Наталия Никола-
евна. – Он вле-

тел в окно квар-
тиры маршала 
на улице Крон-
веркской, 29, 
в Ленинграде 
в 1943 году. 

Лидии Ива-

новне повезло, её не ранило. 
Она ничего не боялась, не поки-
дала мужа и всюду следовала 
за ним».

«Бабушка так любила деда, 
что не раздумывая отправилась 
в блокадный Ленинград в ноя-
бре 1942 года, когда его назна-
чили командующим Ленинград-
ским фронтом, – рассказывает 
внук Алексей Говоров. – Летела 
на самолёте, который, обле-
денев, приземлился на берегу 
Ладожского озера, а дальше – 
по легендарной «Дороге жизни» 
в перерывах между бомбёжками 
неприятеля, по хрупкому льду. 
На её глазах провалилась в полы-
нью от снаряда машина с продо-
вольствием, которое доставляли 
в блокадный город». Позднее 
Лидия Ивановна призналась 
внуку, что дорога заняла всего 
час, но для неё это была веч-
ность.

ТОЧНО КАК В АПТЕКЕ
Леонид Говоров, как почти 

все мужчины в семье, человек 
военный, кандидат технических 

наук. «А вот зна-
менитый хро-
нометр, пода-
ренный деду 
адмиралом Вла-
димиром Трибу-
цем, – обращает 

наше внимание на раритет кол-
лекции Леонид Владимирович. – 
Используя этот прибор, дед 
готовил план операции «Искра» 
по прорыву блокады Ленин-
града». Все операции маршала 
отличались особой точностью, 
за что в войсках его называли 
Аптекарем.

В Музее Победы открылась выставка, посвящённая 125-летию маршала 
Леонида Говорова, имя которого носит одна из улиц в нашем округе

Погоны маршала Леонид 
Говоров получил 18 июня 1944 
года за взятие Выборга.

Сделал 
что успел

22 февраля исполни-
лось 125 лет со дня рож-
дения маршала Победы, 
Героя Советского Союза 
Леонида Александровича 
Говорова. Он командовал 
5-й армией, защищав-
шей Москву, и не пропустил 
врага к столице, он же разо-
рвал кольцо фашистской бло-
кады, спас Ленинград. Войска 
под его командованием осво-
бодили Прибалтику и устро-
или 300-тысячной немецкой 
армии «Курляндский котёл». 
Говоров участвовал в созда-
нии войск ПВО страны и стал 
их первым главкомом. Жизнь 

оборвалась в 58 лет. Мемуаров 
не оставил, сохранилась только 
записка Советскому прави-
тельству, в которой маршал 
писал: «Я должен был сделать 
больше, но сделал что успел, 
что смог».

Улица Говорова

ИМЯ В ИСТОРИИ
Алексей Говоров, внук мар-

шала: «После смерти деда 
в 1955 году вышло постанов-
ление правительства о необ-
ходимости увековечить 
память маршала Говорова. 
Назвали его именем улицу 
в городе Кунцево. Она сохра-
нила своё название и после 
присоединения Кунцева 
к Москве в 1960 году. Улица 
стала частью Можайского 
района. И это неслучайно. 
Леонид Говоров был органи-
затором обороны Москвы, 
командующим 5-й армией, 
которая закрывала путь врагу 
на западном направлении – 
на Можайском шоссе и Мин-
ской автостраде».

В онлайн-кинотеатре 
Музея Победы – 

премьера: 
документальный 
фильм Вячеслава 
Серкеза «Маршал 
Победы Говоров»

Остановил врага под Москвой

Бойцы 5-й армии Говорова 
на Можайском направлении. 
Здесь ковалась победа, враг 
был отброшен от столицы.

Бюст Маршала Леонида 
Говорова в Зале полководцев 
Музея Победы в день 
125-летия героя украсили 
гвоздики.

Расположена в 
Можайском районе

Можайское шоссе

ул. Говорова

ул. Толбухинапр-д Толбухина

Барвихинская ул.

Барвихинская ул.

М
КАД

ЗАО
Проходит от Можайского ш. 
в направлении на северо-запад 
до Барвихинской улицы

К улице Говорова 
примыкает проезд 
Толбухина. Он назван в 
честь ещё одного Маршала 
Советского Союза – 
Фёдора Толбухина. Это 
единственный в столице 
перекрёсток маршалов. 

На д. 8, корп. 1, установлена 
мемориальная табличка 
с именем  Героя Советского 
Союза, Маршала Советского 
Союза Леонида Говорова. 
Изначально дом 1954 г. 
постройки был 5-этажным. 
Два верхних этажа 
надстроены в 2000 г. 
в ходе капремонта.

Здесь, в парке на 
ул. Барвихинской, вл. 4, 
планируется установить 
бюст маршалу Говорову. 
Такое решение уже принято.

Инфографика Марии Инфографика Марии Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Сыновья Владимир (слева) 
и Сергей, Лидия Ивановна 
и Леонид Александрович 
Говоровы.
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Богдан ЗИМИН
Сегодня большинство пациентов 
с коронавирусной инфекцией, к сча-
стью, быстро идут на поправку, но 
очень многие не знают, на что нужно 
обратить внимание после перенесён-
ной болезни и как быстрее прийти 
в норму.

На вопросы наших 
читателей отвечает 
Ирина Панкова, заве-
дующая отделением 
р е а б и л и т а ц и о н н о -
восстановительного 
лечения ЦКБ Управ-
ления делами прези-

дента РФ, которая расположена в Кун-
цеве. 

ВАЖНО ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ СТРАХА
– Ирина Анатольевна, когда можно 

приступать к восстановлению 
после коронавируса?

– Реабилитацию пациента мы начи-
наем, когда он ещё находится в ста-
ционаре. Пациенты, которые пере-
несли коронавирусную инфекцию, 
ослаблены и им страшно. Страшно 
настолько, что они боятся дышать. 
Потому мы занимаемся с ними дыха-
тельной гимнастикой, прописываем 
ингаляции и кислородную смесь.

– А что дома нужно делать паци-
ентам после выписки из стацио-
нара?

– Слабость после болезни сохраня-
ется долго. Но я бы не рекомендовала 
пренебрегать физическими упраж-
нениями. Чем дольше человек будет 
лежать, тем больше он будет слабеть. 
После выписки рекомендуем продол-
жить дыхательную гимнастику и дома. 
Очень важно соблюдать режим дня. 
Спать лучше ложиться не позднее 
22 часов, а продолжительность сна 

должна быть 9–10 часов. После про-
буждения нужно выпить стакан 
тёплой воды, можно добавить в неё 
сок лимона, если нет аллергии. Всё, 
организм проснулся, все жизненные 
процессы запустились. Можно про-
вести лёгкий комплекс физической 
гимнастики на все мышечные группы 
и дыхательные упражнения. (Один 
из комплексов упражнений – в инфо-
графике. – Ред.)

ИСТОЧНИК СИЛ
– Что можно и нужно есть чело-

веку, перенёсшему  COVID-19?
– Необходимо восстанавливать 

рацион питания (примерный алго-
ритм – в инфографике. – Ред.). В 
промежутках между едой нужно пить 
побольше воды – это возможность 
избавить организм от токсинов. И 
желательно за 30 минут до еды выпить 
стакан тёплой воды. Очень хорошо 
пить травяные чаи из клюквы, смо-
родины и брусники. Полезны орехи и 
зерновой хлеб.

ПОЛЕЗНА И ПРОСТО ХОДЬБА
– Что ещё может помочь человеку 

реабилитироваться после перене-
сённой болезни?

– Показаны физиотерапевтиче-
ские процедуры при условии полу-

чения отрицательного результата 
ПЦР-текста. Они подразумевают воз-
действие на организм или отдельную 
часть тела различных по характеру 
физических факторов, что приводит 
к стимуляции протекания естествен-
ных регенеративных процессов, улуч-
шению дренажа лёгких, активизации 
обмена веществ и подавлению вос-
палительного процесса. Если нет 
противопоказаний – полезен массаж 
грудной клетки. Показаны также дози-
рованные циклические тренировки, 
небольшая кардионагрузка. Это заня-
тия на велоэргометре, элипсовид-
ном тренажёре, на беговой дорожке. 
Полезна просто ходьба. Если человек 
выписался из стационара, он может 
просто гулять в парке. Хорошо зареко-
мендовали себя иглотерапия и гиру-
дотерапия – лечение пиявками. Также 
важна работа с психологом.

Дышите полной 
грудью
Врач-реабилитолог рассказывает, 
как восстановить свой организм 
после COVID-19

Перенёсшим COVID-19 
важно избегать контакта 
с инфицированными 
людьми, стараться меньше 
бывать в людных местах, 
носить индивидуальные 
средства защиты, 
соблюдать правила личной 
гигиены и обязательно 
вакцинироваться.

Утренняя зарядка позволяет 
поддерживать мышцы тела 
в тонусе и заряжает энергией 
на весь день.

Стационары: плановый режим 
В столице к плановому режиму 
работы возвращаются более 
2000 коек благодаря стабили-
зации ситуации с COVID-19. Об 
этом сообщила заместитель 
мэра Анастасия Ракова.

«Ситуация с рас-
п р о с т р а н е н и е м 
коронавирусной 
инфекции в сто-
лице постепенно 
стабилизируется, 
количество забо-
левших почти в 

пять раз меньше пиковых значе-
ний конца января – начала фев-
раля. При этом число госпитали-

заций пациентов с COVID-19 за 
неделю уменьшилось на 30%. Мы 
также отмечаем снижение забо-
леваемости среди детей и под-
ростков», – отметила заммэра. 
Она добавила, что плановую и 
экстренную помощь начнут ока-
зывать в больницах через две 
недели после проведения специ-
ализированной санитарной обра-
ботки и тестирования сотрудни-
ков. Также к плановой работе в 
полном объёме возвращаются и 
детские стационары. Столичные 
поликлиники продолжают работу 
в усиленном режиме по новому 
алгоритму оказания помощи 
пациентам с симптомами ОРВИ. 

В стационарах перед открытием после 
ковида пройдёт дезинфицирующая уборка 
с обработкой  абсолютно всех поверхностей, 
мебели, стен и оборудования.

Когда еда лечит

Целительные 
упражнения
Для восстановления 
диафрагмального дыхания:

Для улучшения кровообращения:

В первое время после выздоровления:

на глубоком вдохе 
выпячиваем живот, 

задерживаем 
на 3 секунды;

потом делаем 
резкий выдох, 

втягиваем живот 
к позвоночнику, 
держим 3 секунды, 
вдыхаем. 

Повторить все 
действия 8–10 раз.

гимнастика для стоп, её можно делать 
в кровати: сгибаем и разгибаем стопы 

и делаем вращательные движения 
по часовой, затем против часовой стрелки;

питаться нужно дробно – 
до 5–6 раз в день, 

небольшими порциями;

1

1

1

2

можно растирать зону вокруг ушей: зажимаем 
ушную раковину между указа-

тельным и средним пальцами 
и делаем растирательные 
движения в течение 30 секунд 
вдоль ушей, снизу вверх;

4

после сна 
желательно 

принимать умеренно 
контрастный душ.

5

×5-6

в блюдах должны 
присутствовать белки, 

жиры и углеводы;

включите в рацион 
супы-пюре, каши, 

запечённые мясо 
и рыбу;

полезны 
кисло-

молочные 
продукты;

побольше 
свежих 

овощей 
и фруктов.

если хочется 
сладкого или 

солёного – пожалуйста, 
главное – не переедать;

2

4

3

5 6

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

массируем руками 
подошвенную поверхность 

стопы и делаем вращательные 
движения большого пальца;

полезны сгибания 
пальцев стопы;

3

2
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16 февраля в старинной усадьбе 
Лопасня-Зачатьевское в городе Чехове 
Подмосковья побывали на экскурсии 
жители Раменок – члены местного отде-
ления Московской городской организа-
ции Всероссийского общества инвали-
дов (МГО ВОИ).

Старинная вотчина бояр Васильчико-
вых впечатлила экскурсантов. «Мы хотим 
жить интересно. Но для нас такие 
поездки – это не только возможность 
посмотреть интересные места, но и пооб-
щаться друг с другом. Пандемия во всём 
мире разобщила всех, людей с ограни-

ченными возможностями 
здоровья – в особенно-
сти», – поделилась Елена 
Иванова, председатель 
организации МГО ВОИ 
в Раменках, объединяю-
щей сегодня уже более 
800 человек.

ОТКРЫВАЕМ МИР ВМЕСТЕ
Елена Викторовна отметила, что экс-

курсии по Подмосковью местная орга-
низация ВОИ проводит два раза в месяц. 

В минувшем году, например, инвалиды 
Раменок совершили прогулку на тепло-
ходе по Москве-реке, побывали в Свято-
Екатерининском мужском монастыре, 
съездили в самый маленький городок 
в Московской области – Верею. Всем 
запомнилась экскурсия и в храмо-
вый комплекс в Завидове. «А раз в год 
члены нашей организации могут отпра-
виться в путешествие в другие города 
на 5 дней, – рассказывает Елена Викто-
ровна. – В прошлом году мы побывали 
в Санкт-Петербурге. Очень познаватель-
ная и интересная была поездка».

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
Офис общества инвалидов на Мичу-

ринском просп., 9, – точка притяжения 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Здесь очень хорошая обще-
ственная библиотека. Книгу можно взять 
почитать, а можно и насовсем оставить 
её у себя или поделиться ею с друзьями. 
Партнёром общества инвалидов в про-
шлом году стала детская школа искусств 
«Вдохновение». Ученики вместе с педа-
гогами уже пять раз устроили для инвали-
дов различные представления. Сотрудни-

чает местная организация ВОИ и с сетью 
пекарен – по праздникам пекари уго-
щают инвалидов своей продукцией. Тем 
членам общества, кто не может ходить, 
доставляют выпечку на дом. «А ещё у нас 
есть замечательная традиция, – продол-
жает рассказ Елена Иванова. – Ко всем 
праздникам наши инвалиды получают 
открытки, сделанные дошколятами. Это 
всегда очень трогательно».

В планах местной организации ВОИ – 
создание культурного центра в районе 
для встреч и общения.

Наталья ЛУЖНОВА
Творчество – отличный способ хорошо 
провести время, потренировать мозг 
и создать подарки для родных и близких. 
Так считает и Татьяна Семёновна Нуреева, 
жительница района Проспект Вернад-
ского. Участница проекта «Московское 
долголетие» создаёт корзины из бумаж-
ной лозы.

Однажды на занятиях в «Московском 
долголетии» она познакомилась с очень 
увлечённой творчеством преподаватель-
ницей по плетению корзин из бумаж-
ной лозы. С тех пор она и коротает едва 
ли не каждый вечер за своим хобби. 
Мы встретились с Татьяной Семёновной 
и выяснили, как пустить в дело бросовые 
материалы, для чего подходят корзины 
из бумажной лозы и какие хитрости есть 
у этого вида творчества.

И КОРОБА, И КОНФЕТНИЦЫ
«Я освоила разные узоры, ком-

бинирую цвета, плету корзины 
разных форм. Умею делать 
и классические корзины с руч-
ками, и короба для хранения, 
и небольшие корзинки, которые 
можно использовать для всяких мело-
чей, в качестве кашпо, карандашниц 
или конфетниц. На первых порах обычно 
уходит около двух часов на одну малень-

кую корзинку, но я-то уже хорошо осво-
ила это дело, и у меня получается гораздо 
быстрее», – поделилась  мастерица.

ИЗ ЧЕГО РОЖДАЮТСЯ ШЕДЕВРЫ
По словам пенсионерки, её очень вдох-

новляет сам материал. Для создания своих 
корзин она использует газеты и… чеки 
из магазинов. «Мне очень нравится эта 

идея – из «ничего» я делаю «что-то». Ведь 
разные газеты часто кладут в почтовый 
ящик, а чеки можно попросить в мага-
зине или аптеке. Так что мне остаётся 
только докупить морилку, садовую про-
волоку для корзин с ручками, а ещё клей 
ПВА и лак – и то лак нужен далеко не 
каждый раз», – раскрывает свои секреты 
 рукодельница.

Татьяна Семёновна считает, что с 
таким хобби к любому празднику 
можно сделать своими руками, 
с теплотой подарок родным и 
близким.

Когда лоза расцветает в руках
Участница 
«Московского 
долголетия» плетёт 
дома корзины

КСТАТИ
1 марта проекту «Московское 

долголетие» исполняется 4 года. 
Тысячи москвичей благодаря 
ему уже нашли себе увлечения 
по душе. К бесплатным занятиям 
по более чем 30 направлениям 
в клубах и кружках по интересам 
присоединиться может любой 
желающий московский пенсио-
нер – достаточно подать заявку 
на портале www.mos.ru/city/
projects/dolgoletie. Для записи 
в проект понадобятся паспорт, 
СНИЛС и социальная карта 
москвича. Сейчас в большин-
стве занятий можно участво-
вать онлайн, не выходя из дома. 
Для очных занятий на свежем 
воздухе потребуется QR-код, 
подтверждающий вашу защиту 
от COVID-19.

МАСТЕР-КЛАСС
Татьяна Нуреева считает, что 

плести корзины может на учиться 
каждый:
• газетный лист разрезаем 

на полоски шириной 8 см;
•накручиваем каждую 

на спицу, закрепляя кончик клеем;
•тонируем заготовки морил-

кой;
•важно не пересушить: пусть 

прутики при плетении остаются 
чуть влажными и гибкими;
•усиливаем корзины «рёбрыш-

ками» из так же обработанных 
(как на фото);
•  корзины для тяжестей усили-

ваем садовой проволокой – в дне 
и ручке;
•если планируете ходить с кор-

зиной на улицу – покройте её 
лаком.

Мы встретились с Татьяной Семёновной 
и выяснили, как пустить в дело бросовые 
материалы, для чего подходят корзины 
из бумажной лозы и какие хитрости есть 

И КОРОБА, И КОНФЕТНИЦЫ
«Я освоила разные узоры, ком-

бинирую цвета, плету корзины 
разных форм. Умею делать 
и классические корзины с руч-
ками, и короба для хранения, 
и небольшие корзинки, которые 
можно использовать для всяких мело-
чей, в качестве кашпо, карандашниц 
или конфетниц. На первых порах обычно 
уходит около двух часов на одну малень-

кую корзинку, но я-то уже хорошо осво- идея – из «ничего» я делаю «что-то». Ведь 
разные газеты часто кладут в почтовый 

Татьяна Семёновна считает, что с 
таким хобби к любому празднику 
можно сделать своими руками, 
с теплотой подарок родным и 
близким.

«Московское 
долголетие» 
поможет освоить 
и технику 
китайской 
живописи. О её 
секретах – на 
сайте

Кто может 
вступить 

Стать членами организации МГО ВОИ 
в районе Раменки могут:

• инвалиды 1, 2, 3-й групп;
• родители и законные представи-

тели детей-инвалидов.

КОНТАКТЫ
Тел. +7 (916) 909-59-89
e-mail: mamalena0891@gmail.com

«Мы хотим жить 
интересно»

Экскурсанты из Раменок в усадьбе Лопасня-
Зачатьевское. В столовой с камином особое их внима-
ние привлекла фарфоровая посуда семьи Пушкиных.
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Не только книги,  
или Каталог возможностей

Рита Долматова
онлайн-проекты знаменитой SMART-
библиотеки на Крылатских Холмах 
невероятно популярны у читателей. 
За её книжными обзорами в YouTube 
и подкастами, доступными на всех 
онлайн-платформах, следят тысячи 
книголюбов.

Первая «умная» библиотека столицы 
располагает новейшим оборудова-
нием для создания актуального аудио- 
и видеоконтента, использует передо-
вые технологии. Для блогеров, музы-
кантов, писателей работают студия 
звукозаписи и типография, для люби-
телей кино – современный кинозал, 
для увлечённых и ищущих – лабора-
тория знаний. Одним словом, «Ахма-
товка» – самый настоящий культурно-

п р о с в е т и т е л ь с к и й 
центр района Крылат-
ское. С возможностями 
S M A R T- б и б л и о т е к и 
имени Анны Ахматовой 
знакомит наших чита-
телей её заведующий 
владимир Косаревский.  

В SMART-библиотеке имени Анны 
Ахматовой в Крылатском записали новый 
выпуск подкаста SMARTalk

9-летний Константин Коршунов использует технологии 
дополненной реальности. QR-код на стеклянных дверях 
даёт возможность юному читателю увидеть и услышать 
Анну Ахматову. 

Без шума и помех
В коворкинг-зоне установлены две 

переговорные кабины с хорошей 
звукоизоляцией на одного и двух 
посетителей. «Кабины идеальны 
для работы в тишине, проведения 
совещаний по телефону или в Zoom, 
для переговоров онлайн и очно», – 
говорит Владимир Геннадиевич, 
поясняя, что в день библиотеку посе-
щают до 400 читателей и даже при 
строжайшем соблюдении режима 
тишины иногда необходима полная 
«изоляция».

И днём, и ночью
Вы, конечно, помните вопрос Труса 

из комедии Гайдая «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»: «Как пройти 
в библиотеку?» Герой Вицина интересо-
вался местом расположения этого учреж-
дения культуры в три часа ночи, что каза-
лось нелепым и вызывало улыбку. Но это 
было вчера, а сегодня такой вопрос вполне 
уместен. Сдать книги в SMART-библиотеку 
в Крылатском можно круглосуточно – через 
книгоприёмник, установленный перед вхо-
дом в здание.«Все наши книги оснащены 
радиочастотными метками, которые позво-
ляют читателям самостоятельно получать, 
продлевать и сдавать литературу», – гово-
рит Владимир Косаревский. 

Для блогеров 
и музыкантов

Студия звукозаписи оснащена новейшим обору-
дованием: микшерами, микрофонами, наушни-
ками, звукорежиссёрским пультом, компьютером 
со специальной программой для сведения звука, 
ловушками для шума. «Здесь записываются подка-
сты, книжные обзоры, закадровые тексты к видео-
контенту библиотеки, – продолжает рассказ Вла-
димир Косаревский. – Гостями студии становятся 
известные писатели, краеведы, психологи. Нака-
нуне Дня защитника Отечества мы побеседовали 
здесь с героем праздничного выпуска подкаста 
SMARTalk, военным лётчиком 1-го класса, главным 
редактором журнала «Стрела» Дмитрием Коте-
ленцем о романтике его профессии и ежеднев-
ной тяжёлой работе в небе». Студию звукозаписи 
могут арендовать и посетители библиотеки, пред-
варительно записавшись на zvuk@bibliozao.ru или 
по телефону 8 (495) 415-90-55.

От плаката 
до визитки

Посетители библио-
теки могут воспользо-
ваться услугами печатной 
мастерской. Чтобы офор-
мить заказ, необходимо 
на сайте print.bibliozao.
ru заполнить заявку. 
«Мастерская предлагает 
широкий спектр услуг: 
от печати плакатов, афиш, 
книг до визиток и пласти-
ковых карт», – сообщает 
заведующий библиоте-
кой.

Передовые 
технологии

В коллекции библиотеки более 
100 фильмов в формате вирту-
альной реальности, для их про-
смотра используются VR-очки. 
Читатели надевают очки, садятся 
на вращающийся стул для воз-
можности обзора в 360 градусов 
и отправляются к звёздам или 
на дно океана. Хронометраж 
картин – 10–15 минут. «VR-очки 
используются и для виртуальных 
экскурсий, например по местам 
Анны Ахматовой в Петербурге, – 
говорит Владимир Косаревский. – 
В VR-очках нельзя перемещаться 
по залу, за безопасностью читате-
лей следят библиотекари».

Площадь – 

2500 кв. м

Общий фонд –  

164 738 изданий

Детский фонд –  

90 000 изданий

Количество читателей –  

16 976 человек

Посетителей в день – от  

300 до 400 человек

25 кружков и студий

Адрес: ул. Крылатские 
Холмы, д. 34
время работы:  вт. – сб. – 
10.00–22.00 – взрослый 
отдел; 
10.00–21.00 – детский отдел;
вс. – 11.00–20.00.
Выходной – понедельник. 
Телефон: 8 (495) 415-90-55

вАЖно!
Посещение библиотеки 
только в масках, 
с соблюдением социальной 
дистанции.

SMART-библиотека 
в цифрах

ольга матяш успевает поработать 
в переговорной кабине, пока сын 
отправился на занятия в кружке. 
«Идеальное место для создания 
финансово-технического 
проекта: комфортно, никто не 
беспокоит», – говорит ольга.

дизайнер типографии мария заправляет 
в плоттер бумагу для широкоформатной 
печати. в мастерской печатают афиши 
к фильмам, которые идут в кинозале 
библиотеки.

14-летний блогер николай Коваленко 
записывает в студии свой первый подкаст 
про комиксы. Юноша хочет объединить 
фанатов этого жанра.

Жительница Крылатского Ирина 
совершает виртуальную прогулку 
по местам Анны Ахматовой – 
Фонтанному дому и кафе «бродячая 
собака» в Санкт-Петербурге.

в библиотеке 
можно выявить 

талант ребёнка или 
взрослого с помощью 

нейротехнологий. 
Запись на тестирование 

– на сайте verbatoria.
ru или по телефону: 

8(495)415-90-55

Проверено на себе. наш корреспондент 
тестирует терминал для приёма книг на улице. 
Автомат принимает по одной книге, списание с 
читательского билета происходит мгновенно. 

Что почитать с 
детьми? Советы 
родителям – на 
нашем сайте 
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Елена КРАСНОВА
Когда мы приобретаем бытовую тех-
нику, которую необходимо подклю-
чать к системе водопровода, перед 
нами встаёт вопрос: как сохранить 
работоспособность стиральной 
или посудомоечной машины, как 
их настроить под жёсткость воды 
и подобрать правильную дозировку 
моющих или очищающих средств.

УЧИМСЯ СЧИТАТЬ
Как правило, современные произ-

водители в инструкциях по эксплуа-
тации приборов указывают единицы 
измерения жёсткости, используемые 
в своих странах, а в России же этот 
параметр измеряют в «градусах жёст-
кости». Такое несоответствие вызы-
вает сложности у потребителей.

В Москве для удобства пользова-
телей на сайте «Мосводоканала» 
создан «Калькулятор жёсткости» 
(mosvodokanal.ru/forpeople/calculator.

php), с помощью 
которого можно 
перевести значения 
жёсткости из одной 
системы измере-
ния в другую. Это 
позволит правильно 
настроить свою быто-
вую технику. Опре-
делить, какая жёст-
кость воды в вашем 
доме, можно на 
сайте «Мосводока-
нала» с помощью 
сервиса «Качество 
воды в районах Москвы». Получен-
ный показатель введите в «Каль-
кулятор жёсткости». После выбора 
требуемой единицы измерения, 
указанной в инструкции к бытовой 
технике, в результате расчёта каль-
кулятора получается значение, кото-
рое необходимо выставить на шкале 
прибора (стиральной, посудомоеч-
ной машины) для его оптимальной 
работы.

ВКУС ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
По словам Андрея Смирнова, 

директора Западной станции водо-
подготовки АО «Мосводоканал», 
расположенной на территории Солн-
цева, таблица очень простая и понят-
ная: «Любой человек может спокойно 
пересчитать из представленных рос-
сийских нормативов в иностранные, 
и выставить на бытовой технике 
определённую жёсткость, в соответ-
ствии с которой она будет дозировать 
средства для смягчения воды. Благо-
даря этому можно продлить срок её 
службы, предотвратив образование 
накипи и прочих отложений».

Западная станция водоподготовки 
АО «Мосводоканал» – самая «моло-
дая» из четырёх станций Москвы. 

Она снабжает водой не только 
треть Москвы, включая наш округ, 
но и некоторые города Подмосковья. 
«На нашей станции показатель жёст-
кости воды в среднем равен 4,1°Ж, 
что соответствует норме. Вкус при-
родной питьевой воды, например 
воды родников, обусловлен именно 
присутствием и соотношением содер-
жания различных солей жёсткости.

Жёсткость природных вод может 
варьироваться в довольно широких 
пределах и в течение года непосто-
янна. Увеличивается жёсткость из-за 
испарения воды, уменьшается в сезон 
дождей, а также в период таяния 
снега и льда», – поясняет Смирнов.

КСТАТИ
По словам Андрея Смирнова, 

в пределах нормы жёсткость воды 
важна для здоровья человека: «Все 
мы знаем, что соли кальция, магния 
нужны организму для того, чтобы 
формировать костные ткани, зубы. 
Все эти минералы человек получает 
с питьевой водой».

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ
Я припарковал свою машину у жилого дома, 
и прямо на неё упало стекло оконной рамы на 
лестничной площадке. Повреждения серьёз-
ные. Обязана ли управляющая домом компа-
ния возместить ущерб, причинённый моему 
автомобилю? 

Игорь П., Очаково-Матвеевское

– Естественно, это обязанность управляющей 
компании (УК) в такой ситуации, – разъясняет 
нашему читателю ведущий рубрики Леонид 
Ольшанский, живущий в нашем округе в рай-
оне Раменки. – Если бы оконное стекло упало 
из чьей-то квартиры, ответственность за это 
лежала бы на её хозяине. А за то, что происхо-
дит на лестничной клетке, отвечает УК.

В противовес принципу, о котором мы часто 
говорим в нашей рубрике, в гражданском про-
цессе «каждая сторона доказывает те факты, на 
которые она ссылается», – в данном случае речь 
идёт о законе «О защите прав потребителей». 
Здесь действует принцип презумпции виновно-
сти, поэтому УК должна доказать свою неви-
новность. Но в вашем случае сделать это у неё 
не получится, потому что оконное стекло явно 
было плохо установлено или закреплено. Но и 
вам нужно будет представить суду документы. В 
этом случае вам нужно обращаться не в ГИБДД, 
так как произошло не ДТП, а к участковому 
полицейскому. Он должен зафиксировать, что в 
результате падения рамы в доме по такому-то 
адресу вашей машине причинён ущерб, напри-
мер повреждена крыша, и выдать соответству-
ющую справку. Следующий шаг – бухгалтерская 
экспертиза, которая определит сумму причи-
нённого вам ущерба. А уже после этого нужно 
обратиться в УК с предложением о досудебном 
урегулировании вопроса и просьбой о выплате 
компенсации. Если она откажется это сделать, 
делом займётся суд, который точно будет на 
вашей стороне.

Что полезно для 
здоровья и техники
Калькулятор «Мосводоканала» рассчитает параметры жёсткости 
воды индивидуально для каждого прибора

«В ходе очистки уби-
раются 99,9% виру-
сов и бактерий. Но 
при этом в воде оста-
ётся необходимый, 
жизненно важный 
для человека состав, 
в том числе соли 
кальция, магния», 
– говорит Андрей 
Смирнов.

ФАКТЫ
В районе Очаково-Матвеевское в 2022 году 

будут переданы под заселение по программе 
реновации два дома – на ул. Большая Очаков-
ская, д. 35Б и ул. Веерная, д. 26А. Переселение 
планируется начать летом.

В аэропорту «Внуково» модернизировали 
навигацию. Теперь все указатели написаны не 
только на русском и английском языках, но 
также на китайском.

С 19 февраля бывший автобусный марш-
рут № 239 стал электробусным. Он следует 
от парка Победы до Нового Арбата.

Перед судом предстанут 8 участников пре-
ступной группы по 44 случаям мошенниче-
ства. Они предлагали пенсионерам установку 
противопожарных датчиков за 5000 руб. при 
реальной стоимости 600 руб. Общая сумма 
ущерба составила 320 тыс. руб.

Прокуратура ЗАО утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении ранее судимого 
К. Через интернет он размещал объявления 
об изготовлении мебели на заказ. Получив 
предоплату, скрывался. На уловку попались 19 
потерпевших.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Кто заплатит 
за ущерб?

Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы:
– «Мосводоканал» 

сегодня подаёт москвичам 
воду отличного качества. 
В последние годы, благо-
даря модернизации, её мут-
ность снизилась в пять раз, 
концентрация алюминия – 
в три. По ключевым пока-
зателям качества наша вода 
на уровне Лондона и Сид-
нея.

Последний, четвёртый блок был 
открыт в 2010 году. 24 часа в сутки на 
станции контролируют все показа-
тели качества воды.

Один из современных этапов дезин-
фекции – ультрафиолетовое воз-
действие, которое значительно 
улучшает свойства воды, в том числе 
санитарно-эпидемиологические.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 февраля

ВТОРНИК, 1 марта

СРЕДА, 2 марта

ЧЕТВЕРГ, 3 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, 1.05 «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 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Большое кино. «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(12+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35, 18.20, 0.35 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+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВА» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 

2» (16+)
16.55 Д/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
22.35 «РОДИНА НА ПРОДАЖУ» (16+)
23.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЯЖЕЛОВЕСЫ» 

(16+)

1.40 «90-Е. ОДЕССКИЙ ЮМОР» (16+)
2.20 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 

ЗАГОВОР ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»
4.30 «ЛЕОНИД АГУТИН. ОТ СВОЕГО «Я» 

НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ» (12+)

4.50 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» (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 Иван Колесников, Сергей Жарков 

в остросюжетном детективе 
«ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (стерео)(16+)

23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
3.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

6.35 Пешком... Музей-заповедник 
«КОЛОМЕНСКОЕ»

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко

7.35, 0.25 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ» 
(Великобритания)

8.35 Либретто. А. Глазунов 
«РАЙМОНДА»

8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»  

10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «НАРОДНЫЙ АРТИСТ 

СССР МИХАИЛ ЖАРОВ»

12.20, 2.10 Д/ф «ГАТЧИНА. 
СВЕРШИЛОСЬ»

13.05 Линия жизни. Максим Никулин
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
14.15, 23.40 100 лет со дня рождения 

Юрия Лотмана. «БЕСЕДЫ О 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.35, 1.20 К 75-летию скрипача. 

Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих

18.35 Юбилей Татьяны Васильевой. 
Линия жизни

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Д/ф «ЮРМИХ»
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 
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, 1.20 «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+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.15 «ВЛАД ЛИСТЬЕВ. «ЗАЧЕМ Я 

СДЕЛАЛ ЭТОТ ШАГ?» (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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ»  
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 

Я ПРИНАДЛЕЖУ САМ СЕБЕ...» 
(12+)

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

(12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАТОЛИЙ 

КАРПОВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
16.55 Д/ф «ОДИНОКИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
18.20, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «МИХАИЛ КРУГ. ШАНСОНЬЕ 

В ЗАКОНЕ» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.55 Д/ф «ПОБЕГ. СКВОЗЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС» (12+)

1.35 Д/ф «ПО СЛЕДУ ОБОРОТНЯ» (12+)
2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»

4.25 Д/ф «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ» (12+)

4.50 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» (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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

6.35 Пешком... Владимир резной
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 0.20 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ» 

(Великобритания)
8.35 Либретто. 

Ж.-М. Шнейцхоффер 
«СИЛЬФИДА»

8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»

10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «КОНСТАНТИН 

СЕРГЕЕВ. СТРАНИЦЫ 
ХОРЕОГРАФИИ»

12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 

13.30, 2.15 Д/ф «БОРИС ЧЕРТОК. 100 
ЛЕТ: ТАНГАЖ В НОРМЕ»

14.10 Цвет времени. 
Леонид Пастернак

14.20, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. 
«БЕСЕДЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж. Программа Михаила 

Пиотровского
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.35, 1.15 К 75-летию скрипача. 

Концерт Гидона Кремера
18.35 85 лет Евгению Доге. Линия 

жизни
19.45 Главная роль
20.30 35 лет Московскому театру Олега 

Табакова.  
Д/ф «РАДОСТЬ МОЯ. ТЕАТР 
ОЛЕГА ТАБАКОВА»

21.25 Белая студия 
2.15 Д/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СНА»
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, 2.20 «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+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.15 «АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. НАЙТИ 

СВОИХ И УСПОКОИТЬСЯ» (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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

10.35 Д/ф «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. 
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА 
СТОРОЖЕВА» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ – 2» (16+)
17.00 Д/ф «БЕС В РЕБРО» (16+)
18.20, 0.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «НАСЛЕДСТВО 

СОВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
(12+)

1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)

2.20 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»

4.30 Д/ф «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 
ДИАГНОЗ – ГРУЗИН» (12+)

4.50 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» (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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

6.35 Пешком.... 
Москва красная

7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 0.25 Д/с Д/с «ВСЕЛЕННАЯ» 

(Великобритания)
8.35 Либретто. Дж. Пуччини 

«ТУРАНДОТ»
8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ 

ПЕСНЮ...  
КОМПОЗИТОР ГРИГОРИЙ 
ПОНОМАРЕНКО»

12.00 Д/с «ТЕЛЕГРАФ ЯКОБИ»
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 
13.30 Искусственный отбор

14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. 
«БЕСЕДЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Анатоль Франс Христос океана 

В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ»

15.50 Белая студия
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон 

Кремер и друзья
18.30 Линия жизни. Ольга Волкова
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.25 Власть факта. «ПОСЛЕ СТАЛИНА»
1.20 Гидон Кремер и друзья
2.00 Д/ф «ПАВЕЛ ЧЕЛИЩЕВ. 

НЕЧЕТНОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ»
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, 1.15 «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+)
22.35 Премьера сезона. «ДОК-ТОК» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.10 «ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ. ЖИЗНЬ КАК 

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.50 Перерыв в вещании

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

8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ 

БУЛГАКОВОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

ВЕСЕЛКИН» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 

2» (16+)
16.55 Д/ф «ЗВЕЗДЫ И АФЕРИСТЫ» (16+)
18.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ 

ПРЕССЫ» (16+)
23.05 Д/ф «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. 

СЕМИБАНКИРЩИНА» (16+)
1.35 Д/ф «СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: ЧЕРНАЯ 

МЕТКА» (12+)

2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»

4.25 Д/ф «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?» (12+)

4.50 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» (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+)
0.15 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)

0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 
(стерео) (12+)

1.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

6.35 Пешком... Москва Третьякова
7.05 Правила жизни
7.35, 0.25 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ» 

(Великобритания)
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР»
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ» 
10.15 Наблюдатель
11.10 К 85-летию со дня рождения 

Юрия Сенкевича. ХХ век. 
«КЛУБ КИНОПУТЕШЕСТВИЙ. 
ЭКСПЕДИЦИЯ «ТИГРИС»

12.15 Цвет времени. Василий Поленов

13.30 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. 
«БЕСЕДЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ»

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

Пьер-Кристиан Броше. 
«К СЕВЕРУ ОТ ОЙМЯКОНА»

15.45 2 Верник 2. Сергей Гилев 
и Софья Присс

17.55, 1.20 Концерт «ОФФЕРТОРИУМ»
18.35 Линия жизни. Евгений Дятлов
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» СОЦРЕАЛИЗМ 
КАЛАТОЗОВА»

21.25 Энигма. Юлианна Авдеева
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
2.00 Д/ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-

ГОРСКИЙ. РОССИЯ В ЦВЕТЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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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, 1.10 «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+)
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 

(16+)

0.10 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. «ВАМ 
ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ МЕШАТЬ?» (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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
17.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
3.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «10 САМЫХ... МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДНЫЕ 

БАБУШКИ» (16+)
8.45, 11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ОХОТА НА 

КРЫЛАТОГО ЛЬВА» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОЙ 

ЭСТРАДЫ. ЗВЕЗДНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
23.35 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
1.20 Д/ф «ПОЧТИ ВСЕРЬЕЗ! АРМЕЙСКИЙ 

ЮМОР» (12+)
2.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.50 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+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.15, 23.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео)  
(16+)

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

1.55 Квартирный вопрос (стерео) 
(0+)

3.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва гимназическая
7.05 Правила жизни
7.35, 0.25 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ» 

(Великобритания)
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «ВОЛШЕБНИК ХХ ВЕКА. 

КИО 100»
12.25, 22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ»

13.30 Власть факта. «ПОСЛЕ СТАЛИНА»
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 

рождения Юрия Лотмана. 
«БЕСЕДЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ»

15.05 Письма из провинции. Правдинск
15.35 Энигма. Юлианна Авдеева
16.20 Д/с «АЭРОФОТОАППАРАТ 

СРЕЗНЕВСКОГО»
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер 

и Олег Майзенберг
18.35 Линия жизни. Лариса Лужина
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
20.55 Линия жизни. Георгий Штиль
21.50 Цвет времени. Караваджо
1.20 Гидон Кремер и Олег Майзенберг
2.05 Искатели. «ПУТЕШЕСТВИЯ СИНЬ-

КАМНЯ»
2.50 М/ф «ВЕЛИКАЯ БИТВА СЛОНА С 

КИТОМ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «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». Праздничный 

выпуск (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон 

(S) (0+)
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.00 В день 80-летия со дня первого 

исполнения Седьмой симфонии. 
Премьера. «ДВОЕ. РАССКАЗ 
ЖЕНЫ ШОСТАКОВИЧА» (12+)

2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» До 5.15 

(16+)

5.00 «УТРО РОССИИ»
8.00, 21.05 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, 20.00 Вести
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» (16+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 

НИ К ГОРОДУ...» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЕД 2»
2.05 Х/ф «СЕКТА» (16+)
5.23 Перерыв в вещании

5.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. ФАКТОР 

БЕСПОКОЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(0+)
13.20, 14.45 Х/ф «ДВЕРЬ В 

ПРОШЛОЕ» (12+)
17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЕВДОКИМОВ» (16+)
0.45 «90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФГАНЦЕВ» 

(16+)
1.25 «РОДИНА НА ПРОДАЖУ» (16+)
1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.20 Д/ф «БЕС В РЕБРО» (16+)
3.00 Д/ф «ЗВЕЗДЫ И АФЕРИСТЫ» (16+)
3.40 Д/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)

4.20 Д/ф «ОДИНОКИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
5.05 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОЙ 

ЭСТРАДЫ. ЗВЕЗДНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (12+)

5.40 Петровка, 38 (16+)

5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

(0+)
9.30 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+)
13.00 «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 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

6.30 Пешком... Москва заречная
7.05 Правила жизни
7.35 Д/ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-

ГОРСКИЙ. РОССИЯ В ЦВЕТЕ»
8.25 Либретто. Дж. Пуччини «МАДАМ 

БАТТЕРФЛЯЙ»
8.40, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР»
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
9.50 Дмитрий Шостакович  «Реквием» 

В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ»

10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.50, 18.10 100 лет со дня рождения 

Семена Гудзенко. Юрий 
Любимов читает стихотворение 
«ПЕРЕД АТАКОЙ»

11.55 Открытая книга. Алла Горбунова. 
«ЛЕТО»

13.30 Д/с «КОРОБЕЙНИК»

13.45 Д/ф «ЮРМИХ»
14.40, 2.00 Д/ф «ВОРОНИЙ НАРОД»
15.25 Д/ф «АННА АХМАТОВА И АРТУР 

ЛУРЬЕ. СЛОВО И МУЗЫКА»
17.30 Царская ложа
18.15 Линия жизни. Игорь Волгин
19.10 К 75-летию со дня рождения 

Юрия Богатырева. Острова 
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22.00 2 Верник 2. Ольга Смирнова 

и Сергей Горошко
22.50 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино. «ЗНАЕШЬ, МАМА, 
ГДЕ Я БЫЛ?» Анимационно-
документальный фильм

0.15 Кинескоп с Петром Шепотинником. 
72-й Берлинский международный 
кинофестиваль

0.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ»

2.45 М/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА»
3.00 Перерыв в вещании

5.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
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 Премьера. К юбилею Валентины 

Терешковой. «ЗВЕЗДА 
КОСМИЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ» (12+)

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
12.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.25 «ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ НАМИ». 
Юбилейный концерт Александра 
Зацепина (S) (6+)

19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» Новый сезон (S) (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
0.25 Х/ф «ЭВИТА» (12+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (0+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» До 5.04 

(16+)

5.25, 3.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ» (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 Премьера «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» 

(16+)

13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ...» – 2» (12+)

17.30 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 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)
4.54 Перерыв в вещании

6.00 «МЕЖДУ НАМИ, БЛОНДИНКАМИ...» 
(12+)

6.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.50 Д/ф «СВЯТЫЕ И БЛИЗКИЕ. ИОАНН 

КРОНШТАДТСКИЙ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(0+)

13.45 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. ВИРУС 

ПОЗИТИВА» (12+)
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
18.05 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
21.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
1.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)
4.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

5.40 «НАШ КОСМОС» (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 Следствие вели... 

(16+)
16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 

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

(16+)
1.05 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

6.30 М/ф «ФОКА – НА ВСЕ РУКИ ДОКА»
7.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
9.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым

9.30 Мы – грамотеи! Телевизионная игра 
для школьников

10.10, 0.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.20 Д/с «ПЕРМСКИЙ КРАЙ»
13.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «ЛИМПОПО»
13.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иакинф Бичурин
14.20 Юбилей Игоря Волгина. «ИГРА В 

БИСЕР»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/ф «ЧАЙКА»
18.00 Д/ф «РАДОСТЬ МОЯ. ТЕАТР ОЛЕГА 

ТАБАКОВА»
18.55 Телеспектакль «МАТРОССКАЯ 

ТИШИНА»
20.40 Мой друг Жванецкий
21.35 Х/ф «НАСТЯ»
23.00 Балет А. Экмана «ЭСКАПИСТ»
2.40 М/ф «ПРАЗДНИК»
3.00 Перерыв в вещании

мы продолжаем вспоми-
нать правила дорожного 
движения (пДД) с помо-
щью старшего инспектора 
группы по пропаганде 
отдела гИБДД УВД по Зао, 
майора полиции Дениса 
Стихарева. Сегодня очеред-
ной вопрос «на засыпку».  

Разрешается ли водителю 
автомобиля выполнить 
обгон трактора в данной 
ситуации?

доРожная азбука

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

Можно ли обогнать трактор?
Варианты ответов:

1. запрещается.   

2. Разрешается, 
только если скорость 
трактора менее 30 
км/ч.

3. Разрешается.

P.S. Правильный 
ответ смотрите на 
стр. 16
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Крепкий росток – хороший урожай
Ирина МИхайлова
Для дачников наступает пора 
хлопот. Конец февраля – время 
сажать для рассады семена 
перца, томата, баклажанов. 
Как получить хорошие всходы 
и впоследствии крепкие, силь-
ные растения?

Советы даёт руководитель 
кружка «Юный натуралист» 
детского парка «Фили» алек-
сей ефремов. С начальной 
школы Алексей помогал родите-
лям с выращиванием рассады. 
А теперь каждый год возделы-
вает грядки не только в своём 
приусадебном хозяйстве в Твер-
ской области, но и в парке. «Дети 
с большим удовольствием зани-

маются огород-
ничеством. Им 
интересно всё: 
от первого ростка 
до сбора уро-
жая», – говорит 
Ефремов.

Место иМеет значение
«Семена лучше приобретать 

в проверенных магазинах. Сове-
тую специализированные, а не 
обычные супермаркеты, где 
в каком-то уголке среди прочих 
товаров есть стойка с семенами. 
Нужно учитывать, что в одном 
пакетике содержится максимум 
15 семян, при этом хорошие, 
здоровые ростки дадут лишь 
50–60% из них. Поэтому заранее 
просчитывайте количество, кото-
рое вам нужно приобрести», – 
предупреж дает специалист.

ДезинФеКция важна
Семена и грунт для рас-

сады Ефремов советует 
для обеззараживания 
пролить лёгким раство-
ром марганцовки. «Про-
дезинфицировав, присту-
паем к процессу замачи-
вания. Оставляем семена 
на влажной ватке или 
бумаге на трое суток. Как 
только они проклюнулись, 
пересаживаем в ёмкость 
с землёй», – рекомендует 
он.

Баланс света и тени
В качестве тары для выращива-

ния рассады подойдут пластико-
вые стаканчики с проделанными 
в дне отверстиями для оттока 
воды. Важно, чтобы они были 
непрозрачные. Избыток света 
вредит корневой системе. 
По мере роста саженца его 
нужно будет пересадить в более 
объёмную ёмкость.

«Грунт рекомендую приоб-
ретать в магазине. На упаковке 
всегда указано, для каких культур 
он предназначен. И риск оши-

биться с составом минимален», – 
отмечает Алексей.

Рассаде нужен свет, но в уме-
ренных количествах. На яркое 
солнце её ставить нельзя. «Необ-
ходимо притенять. Главное, 
чтобы на неё не попадали пря-
мые солнечные лучи. В качестве 
защиты может служить обычный 
лист бумаги, газета. С их помо-
щью можно создать тенёк», – 
подсказывает наш эксперт.

Полив должен быть умерен-
ным. Важно не заливать расте-
ния. Как только земля подсохла, 
нужно её увлажнить.

Советы по выращиванию рассады дают специалисты
пересаживать рассаду нужно аккуратно, стараясь не 
травмировать корешки. иначе растению потребуется время на 
восстановление.

чтобы ростки были 
более крепкими, 
на 10–15 минут их 

рекомендуют поместить 
в холодильник. 

температура в камере 
должна составлять +4 

градуса. не следует 
беспокоиться, если 

листочки слегка 
потемнеют.

НЕмНОГО О цВЕТАх
Февраль – время сеять пелар-

гонию, лобелию, лобулярию. 
В горшок засыпается грунт. 
Его верхний слой (сантиметр-
полтора) должен быть про-
сеянным. Для этого можно 
использовать мелкий дуршлаг. 
Затем почву слегка утрамбо-
вываем при помощи дощечки. 
Следим за тем, чтобы поверх-
ность почвы была ровной. 
мелкие семена не заглубляем, 
сеем прямо на неё. Сверху 
семена можно немного при-
сыпать песком. Если его нет, 
приобретите в специализиро-
ванных магазинах вермику-

лит», – рекомен-
дует селекционер-
ц в е т о в о д , 
сотрудник Бота-
нического сада 
биологического 
факультета МГУ 
Дина Кудрявец.

ещё  
больше 
советов по 
выращиванию 
рассады на 
подоконнике – 
на сайте 

не заливайте рассаду. земля 
должна быть влажной, но не 
слишком мокрой.
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Юлия Вакуленко
С 28 февраля по 6 марта 
отмечаем один из самых 
интересных, весёлых и вкус-
ных праздников в году – мас-
леницу.

Это прощание с зимой и тор-
жественная встреча с краса-
вицей весной. По традиции 
главное угощение – блины. 
Считается, что, угостившись 
таким кушаньем, у человека 
появится частичка солнечного 
света и тепла.

Вкусными и необычными 
рецептами блинов поделилась 
жительница района раменки 
Надежда Хорошко.

После масленой недели насту-
пает Великий пост — самый 
продолжительный и важный 
для русской православной 
церкви. Как к нему подгото-
виться, рассказывает иерей 
храма Пресвятой Богородицы 
в Филях отец Олег. 

В этом году 
Великий пост 
начнётся 7 марта 
и продлится 
до 23 апреля. 
«Важно помнить, 
что Великий пост 
– это отказ не 

только от еды животного про-
исхождения, но и от привыч-
ного образа жизни, это силь-
ное испытание для верующего 
человека, – говорит отец Олег. – 
Поэтому каждому, кто впервые 
собирается поститься, нужно 
особенно основательно подго-
товиться».

Шаг ПерВый: ПОПрОСить 
ПрОщеНия

Суть Великого поста в том, 
объясняет священнослужитель, 
чтобы очистить тело и душу от 
всего, что может помешать при-
близиться к духовному началу. 
Строгая диета, молитва, осво-

бождение от обид, прощение 
врагов, очищение от зависти и 
злости приближают человека к 
тому состоянию, в котором его 
хотел бы видеть Бог. «Движение 
к Богу мы начинаем в послед-
нее воскресенье перед постом, 
когда просим у всех прощения, 
– рассказывает иерей. – Именно 

в самом начале Великого поста 
мы делаем этот первый важный 
шаг – преодолеваем себя, своё 
смущение, нежелание пересту-
пить через свою гордыню и ска-
зать близким, родным, знако-
мым и незнакомым – простите 
меня», – рассказывает отец 
Олег.

Шаг ВтОрОй: читаем 
мОлитВы

Кто не читал утренних и 
вечерних молитв, ограничива-
ясь какими-то своими молит-
вами, должен начать подго-
товку к посту с этого. «Кто читал 
утренние и вечерние молитвы, 
пусть прибавит к ним чтение 
Псалтири, которая сейчас будет 
основным наполнением бого-
служебного времени в храмах, 
– советует батюшка. – Если 
кто-то не имеет возможности 
быть в храме – работает или по 
старости не может, – тоже надо 
читать Псалтирь дома. Реко-
мендуется также добавить чте-
ние псалмов, чтобы времени, 
посвящённого душе, было как 
можно больше. Прочитайте 
Новый Завет или все четыре 

Евангелия. Читайте полные 
молитвенные правила утром и 
вечером».

гОтОВим ОргаНизм
Важно заранее подготовить 

не только свою душу и мысли, 
но и организм. «Во время поста 
сильно ограничивается при-
вычный рацион, поэтому необ-
ходимо заранее постепенно 
сокращать количество продук-
тов животного происхождения 
в рационе, в том числе мяса, – 
наставляет священнослужитель. 
– При этом ежедневно нужно 
увеличивать долю пищи, в част-
ности белка, растительного 
происхождения. Примерно за 
неделю до поста желательно 
прекращать употреблять кефир, 
йогурты, простоквашу и другие 
кисломолочные продукты».

ОСтаВим дурНые 
ПриВычКи

«Но ещё раз подчеркну, огра-
ничение в еде – это не главное, 
– отмечает отец Олег. – Гораздо 
важнее следить за своими гла-
зами, языком, ушами. Замените 
развлекательную музыку духов-
ной, весёлое кино – полезным. 
Сократите время в соцсетях, 
бросьте дурные привычки».

В день причастия перед Великим постом нужно успеть к началу 
службы, исповедаться и после литургии причаститься Святых 
Христовых тайн, которые очистят душу и приблизят её к Богу.

Очистить душу и тело 

идеальна для приготовления чугунная сковорода – она хорошо 
прогревается и долго держит тепло. Блины пропекаются лучше и 
получаются очень вкусными.

Заранее определите порядок 
питания для детей и взрос-
лых, попросите священника 
благословить его соблюдение. 
Будьте осторожны со своим 
здоровьем: пост не должен 
пагубно сказаться на нём. 

Печём вкусные блины  
в Масленую неделю 

Блинный торт
ингредиенты:• Молоко – 300 г• Мука пшеничная высшего 

сорта – 130 г• Яйцо – 1 шт.• Сахар – 25 г• Растительное масло – 50 г• Какао – 1 ст. л.• Ванильный экстракт или 
сахар – 1 ч. л.• Щепотка соли

для начинки:• Творожный сыр – 400 г• Масло сливочное или 
сливки 33% – 50 г• Сахарная пудра – 100 г

Взбиваем яйца с сахаром 
и солью, добавляем молоко, 
растительное масло и пор-
ционно вводим муку. К ним 
добавляем просеянное какао, 
перемешиваем миксером, 
чтобы не было комочков, 
затем вливаем растительное 

масло. Даём тесту постоять 
20–30 минут, так блинчики 
будут более эластичные. Выпе-
каем на разогретой антипри-
гарной или чугунной сково-
роде на среднем огне по 1–2 
минуты с обеих сторон.

Приготовление крема
Сливочное масло или сливки 

взбиваем, добавляем творож-
ный сыр, пудру и всё взбиваем 
миксером 1–2 минуты.

Собираем блинный торт
Берём кондитерское кольцо 

на 16 см. Укладываем в него 
несколько блинов (3–4 шт.) 
так, чтобы они закрывали 
дно внутри и свисали наружу. 
После этого один блин укла-
дываем на дно, далее кладём 
творожную начинку в каждый 
блин, сворачивая их в тру-
бочку и укладывая по спирали. 
Верх закрываем свисающими 
блинами. Украшаем ягодами и 
орехами.

Блины ржаные 
заварные

ингредиенты:• Молоко – 200 г• Ржаная мука – 100 г• Кипяток – 100 г• Яичные желтки – 3 шт.• Соль – 1 ч. л.• Сахар – 1 ст. л.• Растительное масло – 1–2 
ст. л.

Взбиваем желтки с сахаром 
и солью. К ним тонкой струй-
кой вливаем тёплое молоко 
(30 градусов). Затем порционно 
вводим ржаную муку, добав-
ляем в тесто кипяток, пере-
мешиваем быстро миксером, 
следом растительное масло. 
Выпекаем на разогретой анти-
пригарной или чугунной ско-
вороде на среднем огне по 1–2 
минуты с обеих сторон.

Блины на закваске
для опары:• Ржаная закваска (зрелая или остатки после 

кормления) – 200 г• Вода – 200 г• Цельнозерновая пшеничная мука – 100 г• Пшеничная мука высшего или 1-го сорта – 
100 г

для теста:• Яйца – 2 шт.• Тёплое молоко – 250 г• Соль – 0,5 ч. л.

• Сахар – 2–3 ст. л.• Масло растительное – 20 г• Кардамон, куркума – 0,5 ч. л.
Смешиваем ингредиенты для опары и остав-

ляем на 3–4 часа при комнатной температуре 
подниматься. После этого добавляем в гото-
вую опару ингредиенты для теста и оставляем 
на 1–2 часа при комнатной температуре. Выпе-
каем на разогретой антипригарной или чугун-
ной сковороде, слегка смазанной растительным 
маслом, печём на среднем огне по 1–2 минуты 
с обеих сторон.

Заварные или на закваске? 
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Актриса театра и кино Сера-
фима Низовская прекрасно 
известна зрителям по теле-
сериалам «Солдаты», 
«Молодёжка», «Беглец», 
«Крик совы» и дру-
гим. Петербурженка, 
она сразу «полюбила 
Москву за её красоту, 
погоду и ритм жизни» 
во многом потому, что 
начала свой путь в столице 
с одного из самых красивых 
районов запада Москвы.

МЕСТО СИЛЫ
– Серафима, вы жили в Запад-

ном округе. Чем он важен 
для вас?

– Когда я переехала в Москву 
из Санкт-Петербурга, Ломо-
носовский проспект стал пер-
вым моим московским адре-
сом. Фактически именно здесь, 
в Раменках, происходило 
настоящее знакомство с моей 
Москвой. До сих пор очень 
люблю этот район, в частности, 
из-за обожаемых мною сталин-
ских домов и обилия зелени. 
Здесь по-прежнему живёт 
московская интеллигенция, 
потомки учёных, музыкантов, 
писателей. Может быть, по этим 
причинам район Раменки 
у меня ассоциируется со словом 
«основательность»: весь такой 
важный, стройный.

– Какие места у вас стали 
любимыми в ЗАО за годы 
жизни здесь?

– Скажу вам, что моё место 
силы не только в Западном 
округе, но и в Москве в целом – 
это Воробьёвы горы. Если быть 
точнее, то смотровая площадка 

у МГУ. Практически все самые 
важные решения я прини-
маю там, стоя на ветру, глядя 
на Москву под ногами. Там же 
прихожу в себя после стресса. 
А ещё я училась водить машину 
на курсах по вождению авто 
при МГУ и сдавала на права со 
второго раза в ГАИ на Сетунь-
ском проезде. Ещё мне очень 
нравится Филёвский парк. Он, 
кстати, особенно понравился 
главной любительнице про-
гулок в нашей семье – джек-
рассел-терьеру Джетти. Она 
в дорожки Филёвского парка 
сразу влюбилась.

ЧЕМ ПЛЕНИТ ПЕРЕДЕЛКИНО
– На западе Москвы есть 

несколько театров. Какие 
из них вы любите?

– На Кутузовском проспекте 
расположен Театр Фоменко, 

спектакли которого я люблю 
ещё с тех пор, когда «фоменки» 
приезжали на гастроли в Санкт-
Петербург. Безусловно, досто-
примечательность ЗАО – Театр 
кошек Куклачёва. В него я влю-
билась задолго до того, как 
поселилась в Западном 

округе, – Куклачёва часто 
показывали по теле-
визору в моём дет-
стве. В ближайшее 
время обязательно 
выберемся туда 

с детьми. Ходила и в 
Театр мюзикла, когда 

он ещё был в Д/к Горбунова 
в Филях.

– Знаю, что съёмки у вас 
тоже бывали в наших 
местах.

– По соседству с Западным 
округом, в Переделкине, мы 
снимали картину «Четыре 
Любови» Владимира Мир-
зоева. И, безусловно, я про-
никлась атмосферой этого уни-
кального места! Очень там здо-
рово – и эти огромные деревья, 
и красивые сады, деревянные 

дома, истории с ними 
связаны. В Передел-
кине умиротворение 
и красота в любое 
время года.

«МОСФИЛЬМ»: «ВНАЧАЛЕ 
БЫЛО СТРАШНО»

– А когда вы впервые оказа-
лись на «Мосфильме», какие 
были впечатления?

– Тогда ещё «Мосфильм» 
был очень суетный, деловой. 
Помню, что пришла на пробы 
и было очень страшно: мимо 
бегали суперзанятые люди... 
быстрые диалоги. Ещё кто-то 
подсказал мне, что надо сту-
чаться во все комнаты и разда-
вать свои подписанные фото-
графии. От них отнекивались, 
меня посылали идти дальше. 
В общем, «Мосфильм» пока-
зался мне нереальной сказ-

кой, куда простым смерт-
ным не попасть. Конечно, со 
временем я там освоилась, 
там теперь не так людно 
и суетно, но таинственность 

и неприступность сохрани-
лись.

Вообще-то джек-рассел-терьер Джетти 
любит тренажёры собачьей площадки 
на улице Олеко Дундича. На руках – 
это для кадра.

В роли Аглаи, 
бывшей 
надзирательницы 
лагеря смерти, 
в криминальном 
детективе «Крик 
совы». С жестоким 
вором по кличке 
Ворон (Игорь 
Савочкин).

В телесериале «Солдаты» 
Серафима сыграла вместе с 
Анатолием Котом (слева) и 
Вячеславом Гришечкиным.

В 2013 году Серафиме дали одну 
из главных ролей в популярном 
сериале «Молодёжка», кото-
рый продержался в эфире до 
2018 года.В детстве Серафима была 

прототипом книг писателя-
отца. Сейчас она сама мама 
двоих сыновей – Гектора и 
Савелия. 

Актриса Серафима Низовская: «На Воробьёвых горах 
прихожу в себя после стресса»

точнее, то смотровая площадка расположен Театр Фоменко, билась задолго до того, как 
поселилась в Западном 

он ещё был в Д/к Горбунова 
в Филях.

тоже бывали в наших 
местах.

округом, в Переделкине, мы 
снимали картину «Четыре 
Любови» Владимира Мир-
зоева. И, безусловно, я про-
никлась атмосферой этого уни-
кального места! Очень там здо-
рово – и эти огромные деревья, 
и красивые сады, деревянные 

20 февраля от Музея Победы стартовал автопробег 
«Байкальская миля 2022. Места силы». К озеру Байкал 
отправились 11 экипажей. Преодолеть предстоит около 6 
тыс. км. Одна из целей путешествия – сохранение памяти 
о героях Великой Отечественной войны. Например, капсулу 
с грунтом с места гибели моряков и солдат в 1941 году 
в Балтийском море при Таллинском прорыве передадут 
в пути родственникам в городе Новоуральске.
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прихожу в себя после стресса»

А ещё любимица семьи Джетти обожает 
гулять в Филёвском парке. Наверное, 
чувствует, что это любимое место и хозяйки.  

Петербург. Безусловно, досто-
примечательность ЗАО – Театр 
кошек Куклачёва. В него я влю-
билась задолго до того, как 
поселилась в Западном 

округе, – Куклачёва часто 
показывали по теле-
визору в моём дет-
стве. В ближайшее 
время обязательно 
выберемся туда 

с детьми. Ходила и в 
Театр мюзикла, когда 

он ещё был в Д/к Горбунова 

– Знаю, что съёмки у вас 
тоже бывали в наших 

– По соседству с Западным 
округом, в Переделкине, мы 
снимали картину «Четыре 
Любови» Владимира Мир-
зоева. И, безусловно, я про-
никлась атмосферой этого уни-
кального места! Очень там здо-
рово – и эти огромные деревья, 
и красивые сады, деревянные 

«МОСФИЛЬМ»: «ВНАЧАЛЕ 
БЫЛО СТРАШНО»

– А когда вы впервые оказа-
лись на «Мосфильме», какие 
были впечатления?

– Тогда ещё «Мосфильм» 
был очень суетный, деловой. 
Помню, что пришла на пробы 
и было очень страшно: мимо 
бегали суперзанятые люди... 
быстрые диалоги. Ещё кто-то 
подсказал мне, что надо сту-
чаться во все комнаты и разда-
вать свои подписанные фото-
графии. От них отнекивались, 
меня посылали идти дальше. 
В общем, «Мосфильм» пока-
зался мне нереальной сказ-

кой, куда простым смерт-
ным не попасть. Конечно, со 
временем я там освоилась, 
там теперь не так людно 
и суетно, но таинственность 

и неприступность сохрани-
лись.
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СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выигрыш – 
Поплавок – Смайлик – Царствие – 
Плюм – Мода – «Сааб» – Юбка – Обь – 
Опал – Бокс – Фланг – Талмуд – Соль – 
«Боржоми» – Еремит – Лепет – Грёза – 
«Лего» – Нетто – Огонёк – Лопес.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Петренко – Ага-
мемнон – Сапборд – Толк – Вайсмюл-
лер – Гол – Жар – Какао – Кама – Фри-
ланс – Дойл – Шпица – Арап – Багра-
тион – Власть – Бас – Вино – Крепость.

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
– Когда моя мама ухо-
дила на родительское 
собрание, то всегда 
возвращалась в чис-
тую квартиру.
***
– Я думала, ежеднев-
ные тренировки с 6 
утра сделают из меня 
«жаворонка». Щас. 
Они сделали из ме-
ня хмурую, сонную 
и уставшую «сову».
***
– Пойди посмотри, 
чем там кошка на кух-
не гремит. 
– А ты её кормила? 
– Нет. 
– Значит, готовит 
что-то.
***
Деревенские ко-
ты не верили Васе, 
что в городе мыши 
бывают с проводами, 
лазерные, с батарей-
ками и собственными 
ковриками.
***
Переписка в интер-
нете: 
– А какое у вас тело-
сложение? 
– Спортивное. 
– А каким видом 
спорта занимаетесь? 
– Сумо.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57
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Трансформаторная будка 
на ул. Матвеевской, 
36, стр. 1, стала 
местным арт-объектом. 
Кажется, оставшегося 
неизвестным 
мастера вдохновила 
«Композиция с красным, 
синим и жёлтым» 
нидерландского 
художника Пита 
Мондриана. Работа 
смотрится прекрасно 
на фоне февральского 
пейзажа. В эту пору нам 
так не хватает ярких 
красок. 
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ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ СО СТР. 12

Правильный ответ: вариант № 3.

Комментирует Денис Стихарев:
– На нерегулируемых перекрёст-

ках обгон запрещён при движении 

по дороге, не являющейся главной 
(п. 11.4 ПДД). Поскольку автомо-
биль приближается к перекрёстку 
неравнозначных дорог, двигаясь 
по главной дороге (знак 2.1 «Главная 
дорога»), то на данном перекрёстке 
можно совершить обгон.
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