
Из подземки – в полёт
Сергей Собянин: «Впервые 
в истории Москвы метро скоро 
дойдёт до аэропорта «Внуково». 
Это уникальный проект 
и в мировой практике».         Стр. 2

Жители Кунцева Николай 
и Елена Кузнецовы с их 
дочками (слева направо) 
Александрой, Евдокией, 
Настей, Надей и Катей. Ещё 
есть Ангелина, она уже 
замужем, и четверо сыновей. 
На праздник папа дарит На праздник папа дарит 
своим красавицам цветы 
и вместе с ребятами готовит 
им кулинарный сюрприз.

Аллея Звёзд и 
новые дворы

Что 
благоустроят в 
округе по программе 
«Мой район».

Стр. 8

Стр. 4

Снова 
здоровы

Как быстрее 
восстановиться 
после 
коронавирусной 
пневмонии. Советы 
реабилитолога.

Стр. 2

Папины дочки

Газета Западного административного округа Москвы

Что такое 
антискользящие 
накладки на 
тротуар?

С какого возраста 
можно начинать 
петь?

Где найти 
спортплощадку 
с QR-кодами 
тренировок?

Ответы на эти 
и другие вопросы –
внутри. 

Отец шести девочек проводит 
каждое 8 Марта на кухне Стр. 15
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«Московскому 
долголетию» – три года
Участница программы 
Тамара Ликунова рисует 
картины, танцует танго 
и играет в КВН.                  Стр. 5  

Когда начинать сеять 
рассаду? Стр. 13
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Собянин: «Станции метро «Пыхтино» и «Внуково» будут 
обслуживать около 350 тысяч человек».

Дмитрий ТараДенко
Фото: кирилл Журавок
Мэр Москвы утвердил проект строи-
тельства пешеходных переходов у 
станции Внуково Киевского направле-
ния МЖД. 

станция Внуково расположена в одно-
имённом посёлке между станциями 
лесной Городок и Мичуринец. сейчас 
идёт её реконструкция, в ходе которой 
на месте старой пригородной плат-
формы будет построен городской вок-
зал с пешеходным переходом через 
железнодорожные пути с выходами на 

платформы и к кассовым залам. также 
проектом предусмотрены навесы от 
станции до остановок наземного транс-

порта, которые защитят пас-
сажиров от дождя, снега и 
солнца. На привокзальной пло-
щади будут реконструированы 
и установлены четыре оста-
новки. Для водителей рядом со 
станцией обустроят разворот-
ную площадку, перехватываю-
щие парковки на 805 машино-
мест и многоуровневый гараж. 
Здесь появятся дополнитель-
ные переходы и светофоры, 
пункты проката велосипедов. 
Кроме того, запланирована 
реконструкция участка Внуков-
ского шоссе. 

Надземный пешеходный 
переход через железнодорож-
ные пути планируют постро-
ить в районе дома 22 по улице 
Киевской. от нового перехода 
до станции метро «студен-

ческая» Филёвской линии обустроят 
навесы, защищающие пешеходов от 
снега и дождя.

Станцию Внуково реконструируют поЗициЯ
О памятнике на 
Лубянке
Сергей Собянин объявил о приостановке 
голосования об установке на Лубянской 
площади монумента Александру Невскому 
или Феликсу Дзержинскому. 

опрос превратился в противостояние, в 
то время как памятники «должны не раска-
лывать, а объединять общество», написал 
он в своём блоге. Мэр поблагодарил всех 
неравнодушных граждан, которые активно 
участвовали в этой дискуссии, и просил их 
согласиться с этим решением. «по правде 
говоря, у нас сегодня огромное количество 
более актуальных тем. А к этому вопросу мы 
ещё вернёмся и вместе примем правильное 
и разумное решение», – заключил мэр.

МеДициНА 
За образованием – 
в Сколково
В Международном медицинском кластере 
(ММК) в Сколкове открылся образователь-
ный центр для студентов-медиков и повы-
шения квалификации врачей и медсестёр. 

Здесь планируют устраивать научные кон-
ференции и семинары. уже в сентябре обе-
щают запустить школу сестринского дела. 
К проекту, как ожидается, подключатся 
медуниверситеты Финляндии, италии, сША. 

Собянин предложил завершить дискуссию 
и пока оставить Лубянскую площадь в 
нынешнем виде.

Бывшая пригородная платформа станет 
современным вокзалом

Есть вопросы, 
жалобы, 

предложения?
Пишите нам 

na-zapade-mos@aif.ru
Звоните  +7 (495) 646-57-57 В симуляционном центре ММК лечат от 

тяжёлых болезней и откачивают... роботов. 

Реконструкцию будущей 
станции МЦД-4 завершат 
до конца года.

трАНспорт
МКАД разгрузили
 Власти Москвы планируют ограничить 
движение транзитных грузовиков весом 
более 12 тонн по МКАД на постоянной 
основе. Об этом сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин в своём блоге.

по его словам, данная мера, введённая 
после мощного снегопада, полностью 
себя оправдала. она привела к снижению 

интенсивности движения на магистралях 
Московской области и Московской коль-
цевой автодороги. ограничения были вве-
дены совместно с подмосковьем с 20 фев-
раля. транзитный трафик перенаправлен 
на центральную кольцевую автодорогу 
(цКАД) и дороги А-108 и А-107. теперь 
выезжать на МКАД могут лишь грузо-
вики, предназначенные для обслужива-
ния жителей и предприятий Московской 
области и Москвы. пропуска для проезда 
можно оформить бесплатно на mos.ru.

иЗ перВых уст
Сергей СОБЯНИН,  
мэр Москвы:

– реконструкция 
станции Внуково 
и благоустройство 
прилегающей 
территории являются 
частью проекта 
запуска линии МцД-4.

КоГДА ВерстАлсЯ НоМер
Подземка всё ближе  
к аэропорту 
В четверг, 4 марта, Сергей Собянин осмотрел ход 
строительства станции метро «Пыхтино», пред-
последней на Калининско-Солнцевской линии, 
конечной на которой будет «Внуково».

«Мы начали уникальный проект. Впервые в исто-
рии Москвы метро дойдёт до столичного аэро-
порта «Внуково». Это уникальный проект и в миро-
вой практике. Мало где городское метро доходит до 
аэропортов, практически таких проектов не суще-
ствует. проект сложный, солнцевская ветка, которую 
мы построили, одна из самых протяжённых по ради-
усу в Московском метро», – отметил мэр. сергей 
собянин подчеркнул также, что с вводом станции 
«Внуково», который запланирован на 2022 год, связь 
аэропорта «Внуково» с городом надёжно обеспечат 
три вида транспорта – наземный, железнодорожный 
и – метрополитен.
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Богдан Зимин
Это станет возможным, если в столице 
сохранится отрицательная динамика 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, рассказал Сергей Собянин 
в интервью телеканалу «Россия 1». 
Он также отметил, что городу важно 
как можно быстрее снять все ограни-
чения.

пОзабОтитьСя 
О пОжилых

По словам мэра, 
Москва также рассчи-
тывает полностью раз-
решить передвиже-
ние лиц старше 65 лет. 
«Люди с хроническими 

заболеваниями, люди старшего поколе-
ния – это как раз группа риска, которая 
очень тяжело переносит эту болезнь, 
и, конечно, наша задача – как можно 
лучше оградить этих людей от общения 
в период пандемии. Но всё-таки с учё-
том снижения роста заболеваемости 
в городе надеюсь, что и эти ограничения 
в скором времени мы переведём из обя-
зательных в рекомендательные», – 
добавил мэр Москвы. Он также выразил 
надежду, что люди старшего поколения 

будут продолжать активно вакциниро-
ваться для того, чтобы обезопасить себя.

Уже Снятые ОгРаничения
На сегодняшний день количество 

госпитализаций в городе ежедневно 
составляет от 500 до 600 человек, хотя 
недавно эта цифра находилась в рай-
оне 1700. Сергей Собянин выразил уве-
ренность, что ограничения будут сни-
маться и дальше. Стабилизация ситуа-
ции с COVID-19 уже позволила снять 
ряд ограничений. На очные занятия 
в школы вернулись ученики старших 
классов, ресторанам и клубам разре-
шили работать в ночное время, после 
23.00. Рекомендательный характер 
теперь носит требование о переводе 

не менее 30% сотрудников на дистан-
ционную работу – окончательное реше-
ние остаётся за руководством компа-
ний. Некоторые больницы вернулись 
к плановому приёму пациентов на фоне 
уменьшения новых случаев заражения 
коронавирусом.

СпаСительная пРививка
В городе продолжается вакцинация 

от COVID-19. Сделать прививку можно 
в одном из 100 пунктов на базе город-
ских поликлиник. Они работают еже-
дневно с 8.00 до 20.00. Пройти вакци-
нацию можно и в частных медицинских 
учреждениях. Сама вакцина для жите-
лей бесплатна, оплачивается только 
услуга клиники по введению препарата.

COVID-19: тенденция к снижению

КОНтРОЛь
Консультации онлайн
Медики столичного центра телемедицины 
провели более одного миллиона консульта-
ций пациентов с подтверждённым диагнозом  
COVID-19 при помощи видео- и аудиосвязи. 

так, они удалённо контролируют состояние забо-
левших горожан, которые лечатся на дому, а также 
участников пострегистрационного исследования 
вакцины «Спутник V». Об этом написал Сергей 
Собянин на своей странице в «твиттере». Центр 
телемедицины работает с весны прошлого года. 
Около 200 врачей круглосуточно консультируют 
пациентов. Благодаря этому снижается нагрузка 
на больницы, поликлиники и можно постоянно 
наблюдать за состоянием заболевших. Дистан-
ционный приём пациентов снижает нагрузку на 
амбулаторное звено и помогает в круглосуточном 
режиме отслеживать состояние пациента. Эффек-
тивной работе центра помогает единая цифровая 
платформа московского здравоохранения – вся 
необходимая врачу информация фиксируется 
в цифровом виде в электронной медицинской 
карте пациента и доступна в режиме онлайн как 
врачу, так и пациенту.

Центр телемедицины был создан в кратчайшие 
сроки весной прошлого года. Сегодня здесь 
работают около 200 врачей.

ИССЛеДОВАНИе
Облегчённый 
«Спутник»
в Москве началась вакцинация добро-
вольцев от коронавирусной инфекции 
препаратом «Спутник лайт», разработан-
ной институтом гамалеи. в дальнейшем 
её предполагается использовать в сочета-
нии с двухкомпонентной вакциной «Спут-
ник V».

«По мере того как добровольцы будут про-
ходить обследование, объёмы вакцинации 
будут увеличиваться. Сейчас активно идёт 
подача заявок, за два дня медицинский 
осмотр прошли 490 человек», – рассказала 
заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. 
Принять участие в исследовании «Спутник 
Лайт» может любой человек старше 18 лет 
без медицинских противопоказаний. Среди 
ключевых ограничений – наличие антител 
к коронавирусу, пройденная вакцинация 
от COVID-19 или любая другая прививка, 
поставленная в течение 30 дней, ОРВИ 
в последние две недели, тяжёлые аллерги-
ческие реакции на лекарственные препа-
раты, обострение аллергических заболева-
ний в день вакцинации. Пройти процедуру 
также не смогут те, кто уже переболел коро-
навирусом или болеет им сейчас.

«Спутник лайт» состоит лишь из одной 
дозы, включающей те же компоненты, что 
и «Спутник V».

ВыезДНые БРИГАДы
В Москве с 18 января работают 

выездные пункты вакцинации. Они 
принимают в ГУМе, театре «Геликон-
опера»,  фудмолле «Депо», на ВДНХ, 
во флагманских офисах «Мои доку-
менты» ЦАО (тРЦ «Афимолл Сити») 
и ЮАО (тРЦ Columbus), а также в торго-
вых центрах «Калейдоскоп», «Калуж-
ский», «Щёлковский», «Водный», 
«Ривьера», «Гагаринский», «РИО» 
Ленинский и «Дубровка». В зАО – в 
тЦ «европейский».

Москва в течение одного-двух месяцев может снять ещё 
ряд ограничений, введённых из-за коронавируса

Как правильно носить маску*

Маска должна 
полностью закрывать рот 
и нос, примыкать плотно – 
без щелей между лицом 
и краями маски.

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите. Когда маска станет 

грязной или влажной, её 
нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 
крепление), нельзя 
трогать переднюю часть.

Одноразовую медицинскую маску 
нельзя использовать несколько раз. 
Выбрасывайте их в мусорное ведро 
после каждого использования, а не 
складывайте в карман. 

1 2

3 4

5

Инфографика: Мария Клементьева *Согласно рекомендациям ВОЗ

в ближайшее время в Москве могут снять ограничения на проведение 
массовых городских мероприятий. Это произойдёт, если сохранится 
отрицательная динамика по COVID-19.
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Никита ВладимироВ
Пандемия в столице продол-
жает отступать. Врачи на сегод-
няшний день вылечили около 
900 тыс. заболевших. Однако 
важно не только справиться 
с болезнью, но и восстано-
виться после неё. Как вернуть 
здоровье после коронавируса? 
Слово – начальнику Центра 
реабилитации ЦКБ, профес-
сору Елене ГУСАКОВОЙ.

– Последствия 
от перенесён-
ного  COVID-19 
могут быть 
самыми разно-
о б р а з н ы м и . 
если болезнь 
п р о т е к а л а 

тяжело, могут нарушиться функ-
ции абсолютно любого органа 
или системы организма – дыха-
тельной, нервной, сердечно-
сосудистой систем, почек, 
печени и кишечника, – предупре-
ждает елена Викторовна. – очень 
часто встречаются нарушения 
сна и психоэмоциональные рас-
стройства. если не проводить 
реабилитационные мероприя-
тия, то существует риск развития 
серьёзных заболеваний.

Необходимо применение 
мульти дисциплинарных восста-
новительных программ, направ-
ленных на весь организм чело-
века целиком, а не на конкрет-
ную патологию.

Мы ПриМЕняЕМ:
• лечебную гимнастику;
• дыхательную гимнастику 

с использованием дыхательных 
тренажёров;

• массаж;

• физиотерапию, включая 
ингаляции, электро- и магнито-
терапию, вибротерапию, гипер-
барическую оксигенацию, реф-
лексотерапию, соляные шахты и 
многое другое. 

Используем при этом как 
классические программы, так 
и целый спектр современных 
тренажёров и оборудования.

СОхрАняЙтЕ СПОКОЙСтВиЕ
Как любая глобальная ката-

строфа, пандемия не только 
создала серьёзные угрозы 
для физического здоровья 
и жизни людей, но и сформи-
ровала у большинства пере-
болевших отрицательные эмо-
циональные реакции, которые 
нередко провоцируют разви-
тие психических расстройств. 
Нужно не только успокоить 
пациента, дать веру в благо-
приятный исход, но и моти-
вировать его на сотрудниче-
ство, убедить в пользе занятий 
лечебной гимнастикой. асте-
ния и депрессия также очень 
хорошо лечатся двигательной 
 активностью.

ПитАЙтЕСь ПрАВильнО
После перенесённого заболева-

ния необходимо придерживаться 
правильного, сбалансированного 
питания:

• оно должно быть дробным, 
4–5 раз в день;

• следует максимально вклю-
чить в него живые продукты – 
овощи, фрукты, зелень, крупы;

Вернуть здоровье после коронавируса
Советы врача-реабилитолога 
переболевшим опасной инфекцией

...у переболевших корона-
вирусом выпадают волосы?

– да, это правда. Это проис-
ходит из-за нарушения гормо-
нального баланса. здесь нужна 
консультация специалиста.

…через некоторое время 
после выздоровления на 
коже появляется высыпа-
ние, схожее с проявлением 
дерматита или аллергии, 
кожа может и посинеть?

– Это мы видим реже. Но 
серьёзные проблемы с кожей 
встречаются – различные 
виды сыпи, себорея и зуд. 
здесь нужна помощь аллерго-
логов и дерматологов.

…у мужчин, перенёс-
ших COVID-19, снижается 
 потенция?

– Говорить сейчас, как 
повлиял коронавирус 
на репродуктивную функцию 
человека, слишком рано. 
Эта информация по явится 
через год-два. Но мы уже 
наблюдаем нарушения мен-
струального цикла у женщин 
на фоне астении и стресса, 
а также снижение либидо 
и потенции у мужчин.

…последствия коронави-
руса могут преследовать 
всю жизнь?

– И об этом сейчас трудно 
пока говорить. Но хочу ска-
зать, что пациенты, которые 
находились у нас в апреле-
мае прошлого года, сей-
час чувствуют себя хорошо 
и не нуждаются в наблю-
дении у специалистов. они 
вернулись к своей обычной 
жизни.

МИфы И реальНоСть
Правда ли, что…

аКтуальНо
Пить  
или не пить?

– елена Викторовна, а как быть 
с алкоголем? В Италии, напри-
мер, даже рекомендуют вино 
людям после COVID-19, – поинте-
ресовались мы у доктора.

– Всё хорошо в меру. если чело-
век за ужином выпьет полбокала 
вина или по случаю торжества, 
я не думаю, что это для него 
будет критично.

роботизированная дорожка «Космос» 
с биологической обратной связью для 
восстановления координации движений.  

Задача 
реабилитологов – не 
«лечить» вирус, а 
восстановить функции 
пострадавших от 
заболевания органов и 
систем пациента. Срок 
реабилитации зависит 
от формы болезни. При 
лёгком течении COVID-
19 – это месяц, при 
тяжёлой форме – до 
полугода.  

• в рационе питания необ-
ходимы также творог, кефир, 
нежирное мясо птицы, рыба, 
печёные яблоки.

также рекомендуются ком-
плекс витаминов, аскорбино-
вая кислота до 600–900 мг/сут, 
витамин р для укрепления сте-
нок сосудов, витамин D при его 
дефиците, а также комплексы 
 микроэлементов.

КлАССиКА ВМЕСтО 
ГАджЕтОВ

Практически у всех пациен-
тов, перенёсших коронавирус-

ную инфекцию, нарушается сон. 
И его восстановление имеет 
важное значение. С пациентами 
в нашей больнице этой про-
блемой занимается сомнолог. 
Необходимо провести диагно-
стику нарушения сна, устано-
вить, какая его фаза нарушена. 
до проведения такой диа-
гностики нужно как минимум 
отказаться от телевизора, гад-
жетов перед сном – это может 
вызвать эмоциональную пере-
грузку. если всё-таки есть жела-
ние что-то посмотреть, включите 
канал «Культура».

Как восстановить дыхание после пневмонии

Инфографика: Анна ХАрИтоновАИсточник: методические рекомендации по реабилитации пациентов, переболевших COVID‑19, Минздрав россии

Лежим на спине. одна ладонь 
на груди, другая на животе. 
Глубокий вдох грудью, выпячивая 
живот, наполняем воздухом 
нижний отдел лёгких. 
на вершине вдоха 
задержка дыхания 
на 1–2 сек. Медленный 
выдох с постепенным 
опаданием живота

надуваем живот (вдох). втягиваем живот (выдох). 
на вдохе давим рукой на нижнюю часть груди. 
в конце выдоха – надавливаем на живот.

руки в стороны (вдох). 
обнять себя за плечи 
(форсированный выдох 
с произнесением 
р‑р‑р). Допускается 
откашливание 
между 
повторениями.

1    Диафрагмальное дыхание – можно 
выполнять и лёжа, и сидя на стуле.

наклон тела вперёд, руки сколь‑ 
зят по голеням до стоп (выдох). 
возвращение в исходное поло‑
жение (вдох). во время наклона 
выдох может быть длинным – 
считаем вслух как 
можно дольше. второй 
вариант – форсирован‑
ный выдох, произносим 
«р‑р‑р».

2    Наклоны сидя на стуле, руки 
на коленях.

3    Можно выполнять 
сидя 
или лёжа.

4    Полное дыхание – лёжа и сидя.

фото ЦКБ
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Екатерина Магдыч
Фото: Кирилл Журавок
Посвящённую трёхлетию про
екта «Московское долголетие» 
фотовыставку с лицами наи
более активных её участни
ков можно увидеть до конца 
марта на Чистопрудном, Гого
левском и Тверском бульварах. 
Участники съёмки предстали 
на снимках в ярких образах, 
созданных известными фото
графами Дмитрием Исхаковым 
и Александром Орловым.

Тамара Петровна Ликунова 
рассказывает, что это был очень 
интересный опыт:

– На фотосессии с нами рабо-
тали гримёры, превратили нас 
из Золушек в принцесс. играла 
музыка, мы пританцовывали 
и снимались.

тамаре Петровне 73 года. 
в рамках «Московского долго-
летия» она посещает студии 
и кружки по многим направ-
лениям. сейчас это особенно 
удобно и доступно, так как 
многие занятия проводятся 
в онлайн-формате. У неё 
дома на стене висит расписа-
ние на каждый день. тамара 
Петровна улыбается и призна-
ётся: «Это для того, чтобы ничего 
не забыть и никуда не опоз-
дать».

ВсеГДА с сОбОй кАрАнДАш 
И бУМАГА

своим хобби наша героиня 
называет рисование. им она 
увлеклась пять лет назад бла-
годаря занятиям в филиале 
«солнцево» тЦсо «Ново-
Переделкино». с тех пор у неё 
всегда с собой карандаш 
и бумага.

– Я делаю наброски того, что 
вижу, того, что меня заинтере-
совало, потом использую эти 
образы в своих картинах. Рабо-
таю гуашью, акварелью, акри-
лом, мелками, – рассказывает 
тамара Петровна. – с «Москов-
ским долголетием» рисуем 
в парках.

картин у тамары лику-
новой уже больше ста. её 
работы выставляются в тЦсо 
и в библио теке № 221 
им. Роберта Рождественского.

«ТАнцы – МОя ОТДУшИнА»
Помимо рисования пенсио-

нерка занимается бальными, 
восточными танцами и танго.

– Это моя отдушина. Бывает, 
где-то стреляет, что-то болит, 
но, если слышу музыку и начи-
наю танцевать, сразу забываю 
обо всех недугах, – делится 
тамара Петровна.

танго преподаёт татьяна 
А р и с а г а - П о л и в а н о в а 
в паре со своим супругом 
диего Арисагой. он стал 
первым аргентинским 
профессиональным танцо-
ром, который привёз аргентин-
ское танго в Россию в 1999 году. 
Ученики татьяны и диего ста-
новились чемпионами европы 
и мира. На занятиях препо-
даватели стараются полно-
стью погрузить своих учеников 
в стиль танго, переводят арген-
тинские песни, рассказывают 
историю их создания, объяс-
няют, что можно взять из тех-
ники этого танца для психоло-
гического и физического здоро-
вья.

ВМесТе 
с еДИнОМышЛеннИкАМИ

тамара ликунова – актив-
ная участница мероприятий 
«Московского долголетия»: игр 
квН, «Новогодний сМУЗи», тан-
цевальных конкурсов. с коман-
дой «ЗАо-какао» заняла второе 
место на московском фести-
вале квН.

– Было очень весело на музы-
кальной онлайн-игре «Ново-
годний сМУЗи», основанной 
на популярном телешоу «Уга-
дай мелодию». она прохо-
дила на платформе Zoom, – 
делится впечатлениями тамара 
Петровна. – Могу сказать, что 
в «Московском долголетии» 
я нашла настоящих единомыш-
ленников.

кроме того, она занимается 
скандинавской ходьбой. Расска-

зывает, что проходит по 15 кру-
гов на стадионе возле дома.

ВИрТУАЛьные ПУТешесТВИя
А во время карантина тамара 

Петровна увлеклась онлайн-
экскурсиями проекта «Пеший 
лекторий», в рамках которого 
виртуально посетила девять 
городов Золотого кольца Рос-
сии, узнала богатую историю 
московских улиц.

– А сейчас мы дистанционно 
путешествуем по германии. 
Экскурсовод замечательный, 
слушала бы его бесконечно. 
с ним два часа занятий про-
ходят как 15 минут, ничуть 
не устаёшь, – улыбается наша 
неугомонная героиня.

в «Пешем лектории» рабо-
тают профессиональные гиды 
с большим опытом работы. 
Участников проекта они назы-
вают «туристы». На каждой экс-
курсии собирается до ста чело-
век.

как же проходит такая вирту-
альная экскурсия? долголеты 
подключаются к платформе 
Zoom, на экране – Google-
карты, по маршруту которых 
они с экскурсоводом гуляют 
онлайн. во время урока тури-
сты не только слушают увлека-
тельные рассказы, но и видят 
их на экране – им показывают 
видео и фотографии достопри-

мечательностей, людей, кото-
рые жили в этом месте, архи-
текторов.

Прощаясь с полной новых пла-
нов тамарой Петровной, мы 
пожелали ей счастливого пути!

Жительница солнцева тамара ликунова стала героиней 
фотовыставки «лица «Московского долголетия»

Тамара Ликунова увлек
лась рисованием пять лет 
назад. Изпод её кисти 
вышло уже более ста 
картин.

Кто может стать участником проекта

За 3 года к проекту 
«Московское 
долголетие» 

присоединились 
380 тыс. 

москвичей, 
каждый десятый – 

из ЗАО

на открытии выставки полков
ник запаса николай Моренов 
и хореограф елена Авдеева 
исполнили вальс.

кадр на фотогалерее: Тамара 
Петровна с удовольствием 
позирует с участниками про
екта.

В чём секрет долголетия?
Мнения самих героев проекта – в нашем 
видеорепортаже.

Как записаться 
на занятия

Сделать это можно дистан-
ционно:

• заполнив специальную 
форму на mos.ru в разделе 
«Московское долголетие»; там 
же можно выбрать интересую-
щие направления в подразделе 
«Расписание онлайн-занятий»;

• позвонив по телефону тЦсо 
своего района:

‣Ново-Переделкино – 
 8-495-732-94-30

‣внуково – 8-495-436-22-35
‣солнцево – 8-499-792-53-87
‣Проспект вернадского – 

8-499-432-99-34
‣Раменки – 8-499-792-21-82
‣Фили-давыдково –

 8-499-233-25-57

‣очаково-Матвеевское – 
8-495-449-14-86

‣дорогомилово – 
 8-499-249-32-17

‣Можайский – 8-495-446-30-43
‣кунцево – 8-495-417-86-35
‣Филёвский Парк – 

 8-499-144-15-81
‣крылатское – 8-495-415-49-04 
‣тропарёво-Никулино – 

 8-499-792-21-82

имеющие постоянную регистрацию москвичи, достигшие 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет или 
получающие досрочную страховую пенсию по старости или пенсию по выслуге лет, независимо 
от возраста.

ПРЯМАЯ Речь
Владимир ФИЛИППОВ, 
заместитель руководителя 
Департамента труда 
и социальной защиты 
населения:

– когда мэр Москвы сергей 
собянин основал этот про-
ект, самое сложное в нём 
было не найти педагогов, 
помещения, финансиро-
вание, а рассказать о воз-
можности учиться новому 
людям старшего поколения, 
донести до них, что начать 
заниматься танцами, рисо-
ванием, английским языком 
в 60, 70, 80 лет не поздно. 
Мы в «Московском долго-
летии» рушим стереотипы 
о возрасте.

Возраст – не скука, миф – не наука!
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Алексей ЛымАрев
Столичным предпринима-
телям помогают выйти на 
мировой рынок и найти 
своего потребителя, пре-
доставляют гранты и суб-
сидии, а также предлагают 
образовательные про-
граммы, рассказал мэр 
Москвы в личном блоге.

«В 2020 году объём 
несырье вого неэнергети
ческого экспорта России 
превысил 161 миллиард 
долларов – рекордное 
достижение за последние 
несколько лет», – написал 
он. объёмы продукции, 
поставляемой столичными 
предприятиями за рубеж, 
в 2020 году выросли на 31%. 
москва экспортирует 
механичес кое оборудо
вание, технику и компью
теры, автомобили, хими
ческую продукцию и про
дукты. По словам Сергея 
Собянина, такого резуль
тата удалось добиться бла
годаря новой индустриа
лизации города, которая 
длится уже несколько лет. 
Правительство москвы 
всесторонне поддержи
вает столичных промыш

ленников. «В 2020 году мы 
приняли несколько новых 
решений, в том числе зна
чительно расширили целе
вую поддержку экспорта из 
москвы. например, впер
вые был введён экспорт
ный кешбэк – грант в раз
мере 10% выручки по экс
портным контрактам (но не 
более 10 млн руб.). Теперь 
мы компенсируем затраты 
не только на транспорти
ровку товаров за рубеж, но 
и на подготовку к выходу на 
экспорт», – уточнил мэр. 

Хорошей возможностью 
продвигать свои товары на 
мировом рынке сегодня 
являются цифровые пло
щадки. экспортёры могут 
бесплатно получить акка
унты на мировых маркет
плейсах Alibaba.com, 
Europages.com, создать 
свой интернетмагазин  
на Ebay.com или прода
вать свою продукцию на 
Tmall.com. «Популярностью 
пользуется и единственная 
в своём роде акселераци
онная программа Еcom 

Success», – рассказал Сер
гей Собянин. 

В этом году зарабо
тала ещё одна мера под
держки – размещение 
товаров столичных компа
ний в магазинах дьютифри 
московских аэропортов. 
«экспорт – это несложно. 
необходимы оригиналь
ная идея и качественный 
продукт. а Правительство 
москвы поможет доставить 
его потребителям в любую 
точку мира», – написал мэр 
москвы.

В Дорогомилове на открытой площадке 
возле Платовского сквера состоялась 
акция по раздельному сбору мусора, 
организованная экологическим движе-
нием «Собиратор».

новинкой последней акции стала 
выставка. Благодаря информацион
ным стендам можно было узнать, какие 
отходы подлежат переработке, что каж
дый из нас может сделать для сокраще
ния количества мусора, какой вред нано
сит окружающей среде неправильная утили
зация отходов. «С каждым разом наша акция 
пользуется всё большей популярностью. При
езжают люди не только из соседних районов, 
но и других округов москвы», – рассказал орга
низатор мероприятия Георгий Васильев.

В акции приняли участие муниципальные 
депутаты района Дорогомилово Елена Цыбуль
кова, мария Зыкина, Елена Ершова, а также 

артур Луцишин. «Складываем вторсырьё 
дома по пакетам. Раньше не знали, куда поме
стить крышечки изпод пластиковых бутылок. 
из пакетов они постоянно высыпались. Потом 
нашли решение: заполняем ими большую пяти
литровую тару изпод питьевой воды. очень 
удобно», – делится опытом артур Васильевич.

«Дома приучаем 
к раздельному сбору 
мусора и детей», – 
говорит Святослав 
(в синей куртке), папа 
Веры и Вовы.

Разложили всё по полочкам

Полезный совет
Чтобы вторсырьё занимало меньше места, 
картонные коробки можно сложить, а алю
миниевые банки легко спрессовываются. 
Пластик, стекло, металл собираем в один 
пакет, сортируем – перед сдачей.

Оригинальные идеи 
и качественный продукт  

В ГоСТи к РаБоЧим 
Где безграничные 
возможности
Не мириться с ограничениями, а преодоле-
вать их – к такому выводу пришли участники 
НКО «Гармония», побывавшие с экскурсией 
на заводе «Кунцево-Электро». Выпускаемые 
здесь выключатели и розетки поставляются 
во все регионы страны.

многие работники предприятия – инвалиды 
по зрению. Гостям показали все этапы масштаб
ного процесса. «Было интересно узнать, как 
много можно сделать, не имея возможности 
видеть. У меня тоже не идеальное здоровь е, – 
говорит Ева. она приехала из Раменок вместе 
с мамой. – В нашей организации мы собираем 
медицинские пипетки, другое оборудование. 
Получился очень полезный обмен опытом. 
обязательно расскажу о «кунцевоэлектро» 
своим знакомым».

О том, почему 
репортёры  ВВС 
назвали «Кунцево-
Электро» лучшим в 
мире предприятием 
для инвалидов – на 
нашем сайте.

Всемирный день гражданской обо-
роны 1 марта отметили и спасатели 
Москвы, задача которых – преду-
преждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.

одна из главных целей таких 
специалис тов – обучение жите
лей правильным действиям при 
ЧС. Приятно отме
тить, что Учебно
м е т о д и ч е с к и й 
центр по граж
данской обороне 
и чрезвычайным 
ситуациям по Зао 
признан одним 
из лучших в сто
лице по оснащён
ности и возможно
стям организации 
учебного процесса. 
В нашем округе дей
ствуют 14 учебно
консультационных 
пунктов, где о спо
собах защиты 
и правилах поведе

ния в чрезвычайных ситуациях, 
когда звучит сигнал «Внимание 
всем!», а также об оказании пер
вой помощи рассказывают всем 
желающим. кстати, дошколята 
обо всё этом могут узнать здесь 
из мультфильмов. адреса пунк
тов можно узнать на портале 
mos.ru.

Тяжело в учении – легче при спасении.
Фото Службы Го и ЧС по Зао

Ольга 
Денисова 
работает 
сборщи-
ком на 
«Кунцево-
Электро» 
с 1995 
года.
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кирилл Журавок

УЧимСя СПаСаТь
Если звучит сигнал «Внимание 
всем!»

Сергей Собянин: москва обеспечила четверть российского 
экспорта в 2020 году

Объём выделенных экспортёрам 
в 2020 году средств вырос в 7 раз – 
до 500 млн руб. Число получивших под-
держку компаний увеличилось в 5 раз.
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Елена КРАСНОВА
Людмила Петровна и Вале-
рий Владимирович Шардины, 
в любви и согласии живу-
щие вместе уже шестьдесят 
лет, коренные жители нашего 
округа.

Много лет назад будущие муж 
и жена познакомились на дне 
рождения общей подруги и с 
тех пор не расстаются. «как уви-
дел, сразу почувствовал, что 
именно с этим человеком хотел 
бы связать свою жизнь. Мед-
лить не стал. предложение сде-
лал очень быстро. и она согла-
силась», – вспоминает Валерий 
Владимирович.

свадьба состоялась в ЗаГсе 
на кутузовском проспекте. 
с юбилейной годовщиной 
свадьбы пару поздравили муни-
ципальные депутаты района 
кунцево Галина арсентьева 
и наталья анохина. «Мы тогда 
жили в Дорогомилове. В моло-
дости любили гулять по краси-
вым набережным. около 30 лет 
прожили в том районе. а потом 
переехали в кунцево. Здесь нам 
тоже нравится. наш двор очень 
уютный и тихий», – говорит 
глава семьи.

«тот день рождения подруги 
стал судьбоносным. кружились 
в танцах, смеялись – помню 
как сейчас. а потом гуляли, 
и столько общих тем для раз-
говоров было! Учёба, друзья. 
и когда он на одном из свида-
ний робко позвал замуж, я без 

сомнения сказала: «Да!» – рас-
сказывает людмила петровна.

сегодня супруги на пенсии. 
Много лет они проработали 
на разных предприятиях. Вме-

сте трудились в Государствен-
ном космическом научно-
производственном центре 
имени М. В. Хруничева. позд-
нее людмила петровна пере-
шла на работу во Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт оргтехники, а Валерий 
Владимирович, защитив дис-
сертацию, стал проректором 

института современной эконо-
мики.

«не верится, что вместе мы уже 
60 лет, – улыбается людмила 
петровна. – Вырастили двоих 
детей: сына и дочь, уже есть 
двое внуков и даже правнучка, 
которой сейчас восемь месяцев. 
настоящее счастье для нас знать, 
что у них всё хорошо».

У семьи есть общее хобби – 
дача. «Участок – в посёлке 
Марушкино, это запад-
ное направление. Даче уже 
больше 70 лет. её начинали 
осваивать ещё мои роди-
тели, – рассказывает люд-
мила петровна. – ездим каж-
дый год. очень любим при-
роду. Дети, внуки приезжают. 
так прекрасно собираться 
всей семьёй! Раньше много 
чего выращивали. а в послед-
ние годы в основном сажаем 
цветы, любуемся красотой. 
Муж, несмотря на почтенный 
возраст, до сих пор за рулём. 
так удобно: от порога дома 
до самого дачного участка 
довозит. он у меня аккуратный 
водитель, никогда не нарушает 
правил».

нам было интересно узнать 
секрет счастливой семейной 
жизни. спрашивали у каждого 
из супругов отдельно. и что 
удивительно: получили совер-
шенно одинаковые ответы – 
в уважении и умении уступать 
друг другу. «а ещё жена – пре-
красная хозяйка. она очень 
вкусно готовит. особенно 
мне нравятся беляши и пирог 
с мясом», – шутливо добавляет 
Валерий Владимирович.

Галина ПОляНСКАя
Кризис 7 лет – непростое испытание 
для ребёнка и его родителей. Детский 
сад сменяется школой, перестраива-
ется режим дня, а игра начинает пере-
ходить в учёбу. Появляются новые 
требования, обязанности. Психолог 
семейного цент ра «Палитра» Анатолий 
МЕЩЕРЯКОВ рассказал, как помочь 
ребёнку пережить этот период.

«Благодаря новым 
приобретённым качест-
вам, таким как осоз-
нанность, проявле-
ние себя, взаимодей-
ствие со сверстниками 
и более взрослыми 
товарищами, ребёнок 

в дальнейшем будет успешно справ-
ляться с поставленными задачами 
и адаптироваться в обществе», – говорит 
анатолий. Что происходит в этот период 
с ребёнком?

• он утрачивает детскую раскован-
ность, становится сосредоточенным 
и учится управлять своим поведением – 
соблюдать определённые правила 
и нормы.

• Малыш начинает знакомиться со 
своим внутренним миром, предприни-

мает попытки осознавать себя как лич-
ность и отличать себя от других людей.

• он пробует себя в новых ситуациях. ему 
становится интересно общаться не только 
со сверстниками, но и со взрослыми.

Признаки кризиса 7 лет:
• грубит и спорит по любому поводу, 

выражает упрямство;
• не выполняет просьбы и требования 

взрослых;
• кривляется и передразнивает;
• хочет казаться взрослее – подражает 

старшим;
• болезненно реагирует на любую 

критику, обижается, когда над ним сме-
ются;

• наблюдается резкая смена настрое-
ния, всё воспринимается в негативном 
свете или наоборот;

• проявляет жёсткость и обесцени-
вает прежние идеалы: ломает люби-
мые игрушки, произносит запретные 
слова;

• начинает интересоваться семейными 
делами, вступает в разговоры со взрос-
лыми;

• берёт на себя новые обязанности.

Как себя вести в сложный период
попробуйте требования и приказы 

заменить просьбами с добавлением 
слова «пожалуйста». собственным при-
мером показывайте соблюдение норм 
и правил. Уважайте ребёнка и его реше-
ния, выслушивайте, пытайтесь аргумен-
тировать отказы.

Важно почувствовать, когда малышу 
нужна ваша помощь. Это его первый 
кризис. 

соВеты псиХолоГа

Как вести себя родителям  
в период детского кризиса

«Март – чудесный месяц! 
Начало пробуждения 
природы, Международный 
женский день и годовщина 
нашей свадьбы. Сплошь 
приятные события», – считают 
Валерий Владимирович и 
Людмила Петровна.

Если семье с детьми необходима 
бесплатная помощь, можно 
записаться на приём к психологам 
через портал «Мой семейный 
центр». При выборе на карте своего 
района отображаются ближайшие 
организации поддержки семьи и 
детства с подробной контактной 
информацией.

Бриллиантовая свадьба
супруги из кунцева отмечают 60 лет совместной жизни

В детском парке «Фили» начали готовить 
юных кинологов. Подробности – здесь.
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Елена БЕЛОВА,
Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Фото: stroi.mos.ru
В программу комплексного 
благоустройства «Мой район» 
в 2021 году вошло несколько 
сотен объектов Западного 
округа Москвы, сообщил офи-
циальный портал мэра Москвы 
(mos.ru). Здесь не только при-
ведут в порядок дворы, но и 
создадут новые общественные 
пространства, обустроят улицы 
возле станций метро и Москов-
ских центральных диаметров 
(МЦД), а также обновят терри-
тории рядом со школами.

ГДЕ ЕЩЁ БУДЕМ ОТДЫХАТЬ
Возле строящегося горнолыж-

ного спортивного комплекса на 
Воробьёвых горах появится 
Аллея Славы звёзд зимних 
Олимпийских игр площадью 
пять гектаров. В ходе благо-
устройства этой территории зай-
мутся проезжей частью и парко-
вочным пространством, уложат 
новый асфальт и плитку, провода 
уберут под землю, установят 
фонари и уличную мебель, выса-
дят деревья и кустарники. 

Аналогичные работы запла-
нированы на Воробьёвской 
набережной, на которой соз-
дадут комфортное пространство 
для прогулок и отдыха.

В районе Филёвский Парк 
благоустроят участок набереж-
ной Москвы-реки, расположен-
ный у северной границы жилой 
застройки. Там появится экотропа 
с пятью видовыми площадками, 
а также пешеходная, беговая и 
велосипедная дорожки. Парад-
ную лестницу здесь сделают в 
виде амфитеатра с подпорными 
стенами и пандусами. Рядом 
разобьют клумбы и установят 
лавки. Также будут проведены 
работы по укреплению берегов. 
Авторы проекта позаботились 
и о маломобильных гражданах. 
Тротуары и дорожки оборудуют 
тактильными указателями перед 
пешеходными переходами и пре-
пятствиями. Также будут установ-
лены пандусы, оборудованные 
поручнями, и организованы спе-
циальные места отдыха с фона-
рями, указателями и скамьями.

СТАНЦИИ ВПИШУТ 
В ЛАНДШАФТ

В новом сезоне преобразятся 
и территории у транспортных 
узлов. В ЗАО работы пройдут 
рядом с тремя строящимися 
станциями метро – «Давыд-
ково», «Аминьевское 
шоссе» и «Мичуринский 
проспект», а также возле 
станции МЦД-1 Славян-
ский Бульвар. Там проло-
жат кабельную канализацию 
и водосток, отремонтируют 
проезжую часть и тротуары, 
обустроят велодорожки, уста-
новят новые фонари, ска-
мейки и урны, высадят дере-
вья и кустарники. Для водите-
лей организуют парковочные 
места, а для пассажиров обще-
ственного транспорта обо-
рудуют новые остановочные 
павильоны.

НОВЫЙ ОБЛИК ДВОРОВ
Помимо того в Западном округе 

приведут в порядок почти 350 
дворов. Там заменят асфальт 
и бордюры, где необходимо, 
обновят тропинки и газоны, дет-
ские и спортивные площадки, 
а также места отдыха, высадят 
деревья и кустарники. (О том, 
на каких улицах проведут эти 
работы, – в нашей инфогра-
фике.) 

КОМФОРТ У ШКОЛ
Работы по благоустройству 

развернут и на территориях 
19 учреждений образования 
Западного округа. Там реконстру-
ируют зоны отдыха, спортивные 
и детские площадки, обновят 
асфальт и тротуары, отремонти-
руют веранды и контейнерные 
площадки, установят новые ска-
мейки и уложат газон. 

В план на 2021 год вошли про-
странства рядом со школами 
№ 806, 887, 1130, 64, 1400, 1195, 
1238, 1376, 1467, 1465, 1232, 
1133, 1542, 1741, 1000, 97, Запад-
ным комплексом непрерыв-
ного образования, школой № 56 
имени академика В. А. Легасова, 
а также колледжем градострои-
тельства, транспорта и техноло-
гий № 41.

Новые общественные пространства появятся 
на Воробьёвых горах, у станций метро и МЦД 

Пересадочный узел у станции метро 
«Давыдково» БКЛ, которая откроется в 
этом году, будет удобным и комфортным. 

На набережной в районе 
Филёвский Парк у северной 
границы жилого квартала 
ступени ведущей к реке 
лестницы облицуют 
бетонными элементами, 
клумбы и лавки отделают 
фасадными панелями.

АКЦЕНТ
Цель масштабной про-

граммы «Мой район» – 
создать качествен-
ную городскую среду 
для жителей всех муни-
ципальных образова-
ний города. В неё входит 
комплекс работ, кото-
рые должны обеспечить 
каждый район удобным 
транспортом, современ-
ными поликлиниками 
и школами, комфортными 
местами для отдыха 
и занятий спортом. Глав-
ная особенность про-
граммы – все проекты 
учитывают потребности 
и пожелания москвичей.

КСТАТИ
В долине реки Сетунь появится 
велопешеходный маршрут

Этот удобный маршрут сое-
динит в Можайском районе 
Аминьевское шоссе с жилыми 
кварталами на Гжатской  улице.

Местные жители смогут доби-
раться до строящейся станции 
метро «Давыдково» за 5 минут 
на велосипеде и примерно за 
15 минут пешком. Об этом рас-
сказала председатель Комитета 

по архитектуре и градострои-
тельству Москвы Юлиана Кня-
жевская. В долине реки Сетунь 
специалисты создадут раз-
ветвлённую сеть прогулочных 
и экскурсионных маршрутов, 
реконструируют пешеходные 
мосты через реку. Там также 
появятся система освещения, 
современная навигация и смо-
тровые балконы.

Аллеи, проспекты и дворы: что благоустроят в ЗАО в 2021 году

Пешеходную зону в районе Большой Дорогомиловской улицы 
может украсить черёмуховая роща, предлагают авторы проекта. 

Будущая Аллея Славы героев Белых олимпиад свяжет станцию 
метро «Воробьёвы горы» с канатной дорогой, горнолыжным 
комплексом и набережной Москвы-реки.
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Алексей СМОЛОВ
В ходе масштабного благоустрой-
ства обновят и отремонтируют места 
отдыха и занятий спортом во всех 
районах ЗАО, в том числе в Очаково-
Матвеевском, Тропарёво-Никулине, 
Ново-Переделкине, Внукове и Солн-
цеве.

«Несмотря на последствия пандемии 
коронавируса и связанные с ними эконо-
мические трудности, ни одна городская 
программа в Москве не была свёрнута. 
Это относится и к программе благоу-
стройства: ЗАО по-прежнему будет полу-
чать финансирование на реализацию 
знаковых проектов», – сообщил депутат 
Госдумы Дмитрий Саблин.

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
Всего на благоустройство в этом районе 

выделено более 74 млн рублей.
В программу включены 18 дворов. Спе-

циалисты уложат, где необходимо, рези-
новое покрытие, заменят ограждение, 
установят новое оборудование на 10 дет-

ских и спортивных площадках, обустроят 
дорожно-тропиночную сеть.

Чтобы в проектах благоустройства учи-
тывались все пожелания жителей, Дми-
трий Саблин совместно с депутатом Мос-
гордумы Татьяной Батышевой и предста-
вителями районного совета организуют 
общественное обсуждение проектов.

ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО
Ремонт территорий школ и детских 

садов № 1317, 1329, 1741 в этом рай-
оне начнётся в июне. Здесь установят 
новое спортивно-игровое оборудование, 
лавочки, урны, уложат травмобезопасное 
резиновое покрытие на детских площад-
ках, газон, дорожки и бордюры. Работы 
завершат к новому учебному году, в сен-
тябре.

Жители района попросили депу-
тата Дмитрия Саблина помочь приве-
сти в порядок дворы домов недалеко 
от школ № 1317 и 1741. «Весной обяза-
тельно встретимся с учителями, родите-
лями и обсудим все детали по каждому 
объекту», – уточнил парламентарий.

Требует реконструкции и спортпло-
щадка на Академика Анохина, 34, корп. 1, 
где тренируется районная команда 
по мини-футболу. С такой просьбой 
к депутату обратился тренер команды 
Алексей Гребенщиков. По мнению 
Саблина, необходимо не только рекон-
струировать поле, но и благоустроить 
территорию вокруг.

ВНУКОВО И НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
Преображения ждёт и парк КБО во 

Внукове. Благоустроят 7 прилегающих 
к нему дворов, отремонтируют 6 дет-
ских и спортивных площадок, пешеход-
ную зону от магазина «Дикси» до КЦ 
«Внуково».

Приведут в порядок дворы и в Ново-
Переделкине. Здесь планируется рекон-
струировать покрытие на детских пло-
щадках, заменить малые архитектурные 
формы и бордюры, обустроить газоны, 
высадить деревья и кустарники. Кроме 
того, через три недели начнётся ремонт 
фасадов домов 29, корп. 1; 37; 41 и 45 
на Боровском шоссе.

СОЛНЦЕВО
Один из самых важных проектов – бла-

гоустройство территории у Солнцевского 
отдела ЗАГС – коснётся жителей сразу трёх 
районов: Солнцево, Ново-Переделкино 
и Внуково. Обновлённое здесь простран-
ство станет одним из самых популярных 
мест отдыха. Здесь появятся фонтан, 
декоративный мостик, красивые клумбы, 
интересные ландшафтные локации. Бла-
гоустроят и территорию расположен-
ного рядом пруда. После того как работы 
завершат, пространство будет любимым 
местом для фотосессий молодожёнов.

Аллеи, проспекты и дворы: что благоустроят в ЗАО в 2021 году

Школа № 887 – 
ул. Ельнинская, д. 10, стр. 2

Колледж градостроительства, 
транспорта и технологий № 41 – 
ул. Бобруйская, д. 7

Школа № 1130 – 
ул. Осенняя, д. 8, к. 3

Школа № 1133 – 
ул. Крылатские 
холмы, д. 15, к. 1

В районе Филёвский Парк 
благоустроят участок 
набережной Москвы-реки, 
расположенный у северной 
границы жилой застройки

НА УЛИЦАХ:
Кунцевской, Леси Украинки, Ярцев-
ской, Ельнинской, Матвеевской, 
Академика Павлова, Партизанской, 
Полоцкой, Молодогвардейской, 
Большой Очаковской, Веерной, 
Нежинской, Крылатской, Кры-
латские Холмы, Кастанаевской, 
Студенческой, Дениса Давыдова, 

РЕКОНСТРУИРУЮТ 
ДВОРЫ ДОМОВ

Карта благоустройства – 2021

Большой Дорогомиловской, Гера-
сима Курина, Удальцова, Акаде-
мика Анохина, Большой Внуков-
ской, 26 Бакинских Комиссаров, 
Лобачевского, Щорса, 1812 Года, 
Спортивной, Поклонной, Аэро-
флотской, Центральной, Крав-
ченко, Тучковской, Скульптора 
Мухиной, Толбухина, Приречной, 
Барвихинской, Говорова, Дорого-
бужской, Новоорловской, Гришина, 
Советской, Малой и Большой 
Филёвской, Раменки, Винниц-
кой, Улофа Пальме, Лукинской, 
Дружбы, Шолохова, 50 лет Октя-
бря, Волынской, Коштоянца, Бело-
вежской, Красных Зорь, Вересаева, 
Озёрной, Новозаводской, Екате-
рины Будановой, Бобруйской, Про-
изводственной, 2-я Новорублёв-
ской, Оршанской, Новолучанской, 
Пржевальской, Наташи Ковшовой, 
Киевской, Кременчугской, Ращуп-Инфографика: Мария Клементьева

кина, Рябиновой, Новопеределкин-
ской, Багрицкого, Маршала Неде-
лина, Мосфильмовской, Артамо-
нова, Главмосстроя, Запорожской, 
Гжатской, Гвардейской;
НА БУЛЬВАРАХ:
Осеннем и Филёвском;
НА ШОССЕ:
Рублёвском и Обводном;
НА ПРОСПЕКТАХ:
Кутузовском, Мичуринском, Ломо-
носовском, Солнцевском, Универ-
ситетском, Вернадского;
А ТАКЖЕ:
на Бережковской набережной, 
в Багратионовском, Пинском 
и Физкультурном проездах, 2-м 
Мосфильмовском, 2-м Сетунь-
ском, 2-м, 3-м и 4-м Очаковском 
переулках и на площади Победы.

Мичуринский 
проспект

Аминьевское 
шоссе

Давыдково

БКЛ

Кунцевская
Славянский 
бульвар

D1
D1 D1

D1

ГДЕ РАЗВЕРНУТСЯ РАБОТЫ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕПЛА

Школа № 806 – 
ул. Полоцкая, д. 21

Западный комплекс 
непрерывного образования - 
ул. Гвардейская, д.15, к.2

Школа № 64 – 
ул. Партизанская, 
д. 30, корп. 2, стр. 2

Школа № 1465 – 
ул. Брянская, д. 10

Школа № 1232 – 
Кутузовский 
просп., д. 28

Школа № 56 – Кутузовский 
просп., д. 22, к. 1

На Воробьёвской 
набережной появится 
зона отдыха

На Воробьёвых горах 
появится Аллея 
Славы звёзд зимних 
Олимпийских игр

Школа № 97 – 
ул. Кременчугская, д. 46Школа № 1195 – 

ул. Дорогобуж-
ская, д. 13

Школа № 1400 – 
Можайское шоссе, 
д. 38, к. 7

Школа № 1376 – 
ул. Лукинская, д. 12, к. 1

Школа № 1238 – 
ул. Чоботовская, д. 19

Школа № 1467 – 
ул.  Шолохова, д. 9

Школа № 1542 – 
ул. Авиаторов, д. 8, к. 2

Школа № 1000 – 
ул. Наро-Фоминская, д. 1

Школа № 1741 – 
ул. Никулинская, д. 5

В ЗАО благоустроят территории школ и общественных пространств

Дмитрий Саблин: «В проектах 
благоустройства важно учесть 
пожелание жителей».
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Людмила Пластинина, ул. Удальцова, д. 10: 
«Козырьки над подъездами нашего дома зава-
лены снегом, никто его не убирает. Дозвониться 
до инстанций, ответственных за выполнение 
работ, невозможно».

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

– Козырьки над подъездами этого дома сейчас 
уже очищены от снега. Отмечу, что с сотрудниками, 
ответственными за уборку, проведена разъясни-
тельная беседа, они были 
уведомлены о необходи-
мости своевременного 
выполнения работ. При-
носим жителям извине-
ния за временно достав-
ленные им неудобства.

БезОПаснОсть
Накладки 
помогут 
не упасть
Валентина С., ул. Веерная, д. 3, 
корп. 5: «Крыльцо возле пер-
вого подъезда нашего дома из 
каких-то соображений решили 
выложить гладкой плиткой. 
Зимой она становится очень 
скользкой, из-за чего тяжело 
ходить, особенно пожилым 
людям, они боятся упасть».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское по вопросам 
ж и л и щ н о - ко м му н а л ь н о го 
хозяйства и благоустройства 
Сергей ЩИПАНСКИЙ:

– сотрудниками ГБУ 
«Жилищник района Очаково-
Матвеевское» по просьбе жите-
лей на площадке, расположен-
ной у входа в первый подъезд 
многоквартирного дома 3, корп. 
5, на улице Веерной, к настоя-
щему времени установлены 
специальные антисколь зящие 
накладки. Благодаря им ходить 
теперь можно, не опасаясь 
падения. Благодарим за свое-
временное обращение.

УБОрКа
Путь стал комфортным
Анна Красильникова, ул. Пырьева: «Многие 
подходы к дому 6 по ул. Довженко, его ещё 
часто называют в народе «круглым» домом, 
засыпаны снегом, очень трудно пройти. 
Просим решить проблему – это же не просто 
некомфортно, там упасть можно».

Директор ГБУ «Жилищник района Раменки» 
Марина БУРДЮГ:

– После поступления этого обращения рабо-
чие очистили пешеходные дорожки от снега. 
Ходить по ним теперь безопасно. Благодарим 
жителей за проявленную бдительность.

КаПреМОнт
Поручни вернут 
на прежнее место
Людмила Е., Славянский бульвар, 
д. 5, корп. 1: «После капитального 
ремонта почему-то сняли перила 
в подъезде, а также убрали вто-
рую подъездную дверь».

Первый заместитель главы 
управы района Фили-Давыдково 
Анатолий ТОЛСТОБРОВ:

– По данному адресу в настоящее 
время проводится капитальный 
ремонт. Отмечу, что он выполня-
ется на основании решения, ранее 
принятого на общем собрании соб-
ственников помещений, располо-
женных в этом многоквартирном 
жилом доме.

на входе в каждый подъезд уже 
установлены новые качественные 
двери. Монтаж дополнительных 
вторых входных дверей выполнять 
не планируется, в них просто нет 
необходимости.

также хочу сообщить о том, что 
перила на лестнице обязательно 
будут установлены после заверше-
ния капитального ремонта. Данные 
работы планируется выполнить 
в срок до 15 апреля этого года. При-
носим жителям извинения за вре-
менно доставленные им неудоб-
ства.

 Елена Удальцова, 6-я ул. 
Лазенки, д. 8: «Наш подъезд 
убирают крайне нерегулярно. 
Поэтому в нём скапливается 
много пыли и грязи. Почему 
убираются так плохо?»

Глава управы района Ново-
Переделкино Николай БУЛЫ-
ГИН:

– Управляющей компанией 
в указанном еленой Удальцо-
вой многоквартирном жилом 
доме является ГБУ «Жилищник 
района ново-Переделкино». 
сотрудники этой организации 
привели подъезд в порядок. 
Проверка показала, что сейчас 
он находится в удовлетворитель-

ном санитар-
ном состоянии. 
Ответственные 
за выполнение 
работ уведом-
лены о необхо-
димости прове-
дения регуляр-
ной уборки.

также дополнительно 
хочу отметить, что суще-
ствуют правила, согласно 
которым для каждого 
вида работ по уборке 
подъездов жилых 
домов – от мытья полов 
до протирания пыли – 
установлена определён-
ная периодичность.

Снег убрали. Прохожие 
теперь могут не опасаться, 
что он упадёт с козырька.

В подъездах дома теперь 
чисто. Жители довольны.

На дорожках не скользко, 
мы проверили.

МОй ПОДъезД
Снег убрали с козырьков

Телефон «горячей 
линии» Единой 
справочной службы 
Москвы: 8 (495) 
777-77-77 (работает 
круглосуточно).

Влажная протирка стен, дверей, плафонов и 
потолков кабины лифта проводится ежедневно.

ПОряДОК
Чисто там, где моют

Накладки надёжно 
закрепили на плитке.

В данном подъезде перила 
восстановят после завершения 
капремонта.

ГрафиК УБОрКи
Влажное подметание лестничных площадок 

и маршей нижних двух этажей – ежедневно, 
а выше второго этажа – дважды в неделю. Мытьё 
лестничных площадок и маршей – дважды 
в месяц. Мытьё окон – раз в год. Влажная про-
тирка стен, дверей, плафонов на лестничных 
клетках, оконных решёток, почтовых ящиков, 
обметание пыли с потолков – раз в год.

КУДа ПОЖалОВаться
сообщить о неубранном снеге можно 

в управляющую компанию (УК) вашего 
дома. Узнать её контакты можно на офи-
циальном сайте: dom.mos.ru. Вбив 
в поисковую строку точный адрес, вы 
получите все сведения об управляющей 
компании, включая номер телефона. 
Кроме того, на этом интернет-ресурсе 
доступна информация о проведённых 
ранее общих собраниях собственников 
помещений, об услугах по содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, а также сведения 
о капитальном ремонте.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта

ВТОРНИК, 9 марта

СРЕДА, 10 марта

ЧЕТВЕРГ, 11 марта

5.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Премьера. Праздничный концерт 

«ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)

17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)

20.00 «ЕВРОВИДЕНИЕ-2021» 
Национальный отбор. Прямой 
эфир (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 

(18+)
1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 
(12+)

8.55, 1.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Премьера. «ПЕТРОСЯН 

И ЖЕНЩИНЫ» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЕД 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
3.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

5.30 Д/ф «ЗОЛУШКИ СОВЕТСКОГО 
КИНО» (12+)

6.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)

8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 Премьера. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 

2021» (12+)
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.40 Т/с «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
21.45 Премьера. «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)
23.35 Д/ф «ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА. 

ОТ ПЕРВОЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
ЛЮБВИ…» (12+)

0.25 Д/ф «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
КЛЯНУСЬ, МОЯ ПЕСНЯ 
НЕ СПЕТА» (12+)

1.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
4.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.05 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
(стерео) (12+)

6.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Леонид Куравлев, Евгений Леонов, 

Евгения Симонова в комедии 
«АФОНЯ» (0+)

10.20 Сергей Жарков, Дарья Румянцева 
в детективе «ДЕЛЬФИН» 
(стерео) (16+)

14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.20 Премьера. Юрий Стоянов 

в детективе «МАРЛЕН» (стерео) 
(16+)

23.30 Премьера. «СЕРГЕЙ ПЕНКИН. 
МОЙ МЕДИАМИР». Юбилейное 
шоу (стерео) (12+)

1.50 Игорь Лифанов в детективе 
«НАВОДЧИЦА» (стерео) (16+)

4.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (стерео) (16+)

6.30 М/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
7.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
9.10 «А. МИРОНОВ. БРАВО, АРТИСТ!»
9.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
11.55 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЛЮДМИЛЫ 
ЦЕЛИКОВСКОЙ»

12.10, 0.55 Д/ф «ТАЙНЫ 
СИНГАПУРСКИХ ЛЕСОВ 
С ДЭВИДОМ АТТЕНБОРО»

13.00 Голливуд Страны Советов. 
«ЗВЕЗДА ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ»

13.15 Гала-концерт Медиакорпорации 
Китая по случаю праздника 
Весны

13.50 Телеспектакль «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»

16.40 Д/ф «А. МИРОНОВ. СМОТРИТЕ, 
Я ИГРАЮ…»

17.25 Концерт «ПРИЗНАНИЕ В 
ЛЮБВИ»

18.40 Голливуд Страны Советов. 
«ЗВЕЗДА ЯНИНЫ ЖЕЙМО»

18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.25 Голливуд Страны Советов. 

«ЗВЕЗДА ЕЛЕНЫ КУЗЬМИНОЙ»
21.40 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр

23.10 Х/ф «МАНОН 70»
1.40 Искатели. «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ 

БАРОККО»
2.30 М/ф «БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.55, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 К 80-летию тренера. «ФАБРИКА 

ЧЕМПИОНОВ АЛЕКСЕЯ 
МИШИНА» (12+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.40 Д/ф «ТАМАРА СЕМИНА. ВСЕГДА 
НАОБОРОТ» (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 

АГРАНОВИЧ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

НЕРВНАЯ СЛАВА» (12+)
18.10 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

БИЗНЕСМЕН ИЗ «ХРУЩЕВКИ» 
(16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ 
ЖАРИКОВ. ДВЕ СЕМЬИ, ДВА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ВОДКА» (16+)
2.15 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

СЛУЖЕБНЫЙ БРАК» (12+)
4.35 Д/ф «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. 

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МАРЛЕН» (16+)

23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА»
8.35 Цвет времени. Клод Моне
8.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Д/ф «ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. 

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!»
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.50 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ»

14.20 Д/ф «СТРАНА ВОЛШЕБНИКА 
РОУ»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 

КРАМСКОЙ»
15.50 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 

В БУДУЩЕЕ»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
17.25, 2.00 Оперный дом музея-

заповедника «ЦАРИЦЫНО»
18.25 К 90-летию Шалвы Амонашвили. 

Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор…
21.25 К 75-летию Владимира 

Гостюхина. Линия жизни
0.10 Д/ф «ТОНИНО ГУЭРРА. ОКНО 

В ДЕТСТВО МИРА»
1.05 Д/ф «КАРПОВ ИГРАЕТ 

С КАРПОВЫМ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.05 К 95-летию Александра 

Зацепина. «МНЕ УЖЕ НЕ 
СТРАШНО...» (12+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

10.40 Д/ф «ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. 
ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 
ЛЮТАЕВА» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. МНОГОМУЖНИЦЫ» 
(12+)

18.10 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 

ЗВЕЗДНЫЕ ЖЕРТВЫ 
ПАНДЕМИИ» (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 

ШЕВАРДНАДЗЕ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ЗВЕЗДНЫЕ 

ЖЕРТВЫ ПАНДЕМИИ» (16+)
2.15 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ. НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ТАНГО» (12+)

4.35 Д/ф «РИММА И ЛЕОНИД 
МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ 
СУДЬБЫ» (12+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(стерео) (12+)
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-

ВИКИНГИ»
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега
8.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.05 ХХ век. «ВСТРЕЧА 

С АЛЕКСЕЕМ БАТАЛОВЫМ»

12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

13.50 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ»
14.20, 2.10 Д/ф «АРХИВ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Михаил Фокин, Ида 

Рубинштейн «ТАНЕЦ СЕМИ 
ПОКРЫВАЛ»

15.50 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ»

16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

17.35 Большой дворец Музея-
заповедника «ЦАРИЦЫНО»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.25 95 лет Александру Зацепину. 
Линия жизни

3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

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

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К юбилею Владимира 

Гостюхина. «ОНА ЕГО ЗА МУКИ 
ПОЛЮБИЛА…» (12+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

8.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…» (0+)

10.20 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. 
О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН» (12+)

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ПАВЕЛ 

АРТЕМЬЕВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЛИЧНЫЕ МАНЬЯКИ ЗВЕЗД» (12+)
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ… ДРУЖБА ПОСЛЕ 

РАЗВОДА» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

У РОЛИ В ПЛЕНУ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ 

КОСЫГИНА. НЕНУЖНЫЙ 
ПРЕМЬЕР» (12+)

1.35 Д/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ»  
(12+)

2.15 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 
ЖАЖДА ЖИЗНИ» (12+)

4.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР 
КАЙДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ» (12+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(стерео) (16+)

0.20 Премьера. «КРУТАЯ ИСТОРИЯ». 
«АНГЕЛ» и демоны. К 80-летию 
Андрея Смирнова (стерео) 
(12+)

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-

ВИКИНГИ»
8.35 Красивая планета. 

«ПОРТУГАЛИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ГИМАРАЙНША»

8.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.05 ХХ век. «ВОЛШЕБНЫЙ 

ФОНАРЬ»

12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

13.35 Цвет времени. Рене Магритт
13.50 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ»
14.20 Острова. Аркадий Мигдал
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ 
АЛАНОВ»

15.50 Д/с «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ»

17.25 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»

17.35, 1.55 Большой дворец музея-
заповедника «ЦАРИЦЫНО»

19.45 Главная роль
20.10 Открытая книга. Александр 

Сегень. «ЗНАМЯ ТВОИХ 
ПОБЕД»

20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.55 Д/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» ПИВО 
ШАРИКОВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!»

21.35 «ЭНИГМА. БАРРИ КОСКИ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 12 марта

СУББОТА, 13 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 4.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с 

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

(0+)

23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» (18+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.30 Премьера. «ДОМ КУЛЬТУРЫ 

И СМЕХА» (16+)
1.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15, 11.50 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ 

ДОМИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Т/с «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 

(12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. НЕТ 

ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
18.10 Т/с «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «СПИСОК ЛАПИНА. 

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА» (12+)
0.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
2.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)

3.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)
5.20 М/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 

(0+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (стерео) (16+)
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

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

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

3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»
8.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 Д/ф «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ГЕРОЙ»
12.30 Открытая книга. Александр 

Сегень. «ЗНАМЯ ТВОИХ ПОБЕД»
13.00 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

13.10 Власть факта. «АРАБСКИЙ 
ХАЛИФАТ И РЕКОНКИСТА»

13.50 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ»
14.20 Острова. Григорий Горин
15.05 Письма из провинции. Горная 

Адыгея
15.35 «ЭНИГМА. БАРРИ КОСКИ»
17.35, 1.05 Большой дворец музея-

заповедника «ЦАРИЦЫНО»
18.45 Красивая планета. «ЧЕХИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЧЕСКИ-
КРУМЛОВА»

19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 80 лет Андрею Смирнову. Линия 

жизни
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.10 «2 ВЕРНИК 2»
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
2.10 Искатели. «ПРОПАВШАЯ 

КРЕПОСТЬ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД. ВСЕ 

ЖЕНЩИНЫ НЕМНОГО ВЕДЬМЫ» 
(6+)

11.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО». Елена 
Малышева (12+)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(0+)
15.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер 
(12+)

19.30, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
1.05 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)
1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

(12+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
1.05 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)

5.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…» (0+)

7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 «10 САМЫХ… ДРУЖБА ПОСЛЕ 

РАЗВОДА» (16+)
8.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Т/с «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 

(12+)
17.00 Т/с «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА» (16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР ГРИШИН» 

(16+)
1.30 Линия защиты (16+)
1.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

НЕРВНАЯ СЛАВА» (12+)
2.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

МНОГОМУЖНИЦЫ» (12+)

3.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЛИЧНЫЕ МАНЬЯКИ ЗВЕЗД» (12+)

4.00 Д/ф «ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. ГЕРОЙ 
НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

4.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
БИЗНЕСМЕН ИЗ «ХРУЩЕВКИ» 
(16+)

5.05 Петровка, 38 (16+)

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

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

(стерео) (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

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

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)

15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели… (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым (стерео)
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
21.00 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
22.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Александр 

Панкратов-Черный (стерео) (16+)
23.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео)  
(18+)

0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
Sirotkin (стерео) (16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (стерео) (16+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 
«ТАНЕЦ СЕМИ ПОКРЫВАЛ»

7.05 М/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

8.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»

9.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 
КРАМСКОЙ»

9.50 К 95-летию со дня рождения Георгия 
Юматова. Больше, чем любовь

10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Д/ф «НЕВИДИМЫЙ КРЕМЛЬ»
12.50 Земля людей. «ИЖЕМЦЫ. ХОРОШО 

ТАМ, ГДЕ ТЫ ЕСТЬ»
13.15, 2.05 Д/ф «БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ В ЖИВОЙ 
ПРИРОДЕ»

14.10 Д/ф «ЖЕРТВА. А. БОГОЛЮБСКИЙ»
15.05, 0.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
16.45 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
17.15 Д/ф «ЧТО НА ОБЕД ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ»
18.00 Вспоминая Виталия Вульфа. «МОЙ 

СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. МАРЛОН 
БРАНДО»

18.45 Х/ф «САЙОНАРА»
21.05 Док. проект «Сюжеты вокруг 

сюжетов. Брат мой – враг мой»
22.00 «АГОРА»
23.00 «КИНЕСКОП»
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском 

джазовом фестивале
3.00 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.45 Кино в цвете. «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Я ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (12+)
18.20 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». Новый сезон (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.50 «ТРИ АККОРДА». Большой 

праздничный концерт (16+)

23.45 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «ИХ ИТАЛИЯ» (18+)

1.25 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)
2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 
(12+)

6.00, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ…» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера. «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
17.45 Премьера. «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 

(12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» (12+)

7.15 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 Д/ф «НИНА УРГАНТ. СКАЗКА ДЛЯ 

БАБУШКИ» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

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

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ «ЯЩИКА» 

(16+)
16.00 «ПРОЩАНИЕ. САВЕЛИЙ 

КРАМАРОВ» (16+)

16.50 Д/ф «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 
МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)

17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)

21.35 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

0.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 

(12+)
3.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
4.50 Д/ф «ТАМАРА СЕМИНА. ВСЕГДА 

НАОБОРОТ» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.15 Комедия «ВЫЗОВ» (стерео) (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

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

Лотерейное шоу (стерео)  
(12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) 
(16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 

(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ…» (стерео) (16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели… (стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 

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

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

(стерео) (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

6.30 М/ф «В ЗООПАРКЕ – РЕМОНТ!»
7.30 Д/ф «СТРАНА ВОЛШЕБНИКА РОУ»
8.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»

9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.45 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 Х/ф «ТАНЯ»
12.20 Д/ф «ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА. ТИХИМ 

ГОЛОСОМ»
13.00 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.45 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.15, 0.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/ф «АЛИБЕК»
18.05 «ПЕШКОМ…»
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
21.45 Шедевры мирового 

музыкального театра. Мисти 
Коупленд и Роберто Болле в 
балете С. Прокофьева «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА»

2.35 М/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
БУТЕРБРОД»

3.00 Перерыв в вещании
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Надежда ПоПова
«С рассадой не опаздываем! 
Сейчас самый срок детально 
поговорить обо всех больших 
и маленьких секретах посадки 
рассады», – успокоил меня 
с порога кандидат сельскохо-
зяйственных наук, автор книги 
«Размножение растений», 
главный садовник Ботаниче-
ского сада МГУ Антон ДУБЕ-
НЮК. В этой должности он уже 
более 20 лет, так что авторитет 
в своей среде  непререкаемый.

– Антон Павлович, ну, раз 
о секретах – давайте о глав-
ном из них именно сейчас, 
«на берегу», когда семена 
ещё только готовы упасть 
в почву. Почему у некото-
рых огородников вырастает 
много качественной рас-
сады, а у кого-то, как ни ста-
раются, она погибает или 
вообще не всходит? От чего 
зависит этот деликатный 
процесс?

– прежде всего от знаний, 
поскольку любые растения 
требуют создания оптималь-

ных условий для роста. И если 
какой-то фактор не учтён, то 
на отменный урожай рассчи-
тывать не приходится. Глав-
ное – соблюсти несколько 
важных условий: это качество 
семян, качество почвенных 
грунтов, температура, освеще-
ние, а также полив, высадка 
в открытый грунт и  обеспече-

ние приживания. И результат 
обязательно будет! но приоб-
ретать семена нужно только 
в надёжных семеноводческих 
фирмах. Конечно, выбор сортов 
огромен: есть промышлен-
ные и любительские сорта, так 
называемые народные сорта. 
Давайте разбираться, как тут не 
«заблудиться».

Как её правильно выпестовать на подоконнике, 
доставить на огород и пересадить

СпрашИвалИ – 
отвечаем
В почте нашей редакции 
накопилось много вопро-
сов от читателей, связанных 
с не удачами при выращива-
нии рассады. Главный садов-
ник МГУ и с ними поделился 
советами.

Мария Чистякова, ул. Акаде-
мика Павлова: «Очень люблю 
помидоры, но у меня они не 
вырастают. Почему?»

– можно попробовать вырас-
тить томаты в контейнере, 
выберите для этого карликовые 
сорта.

Зинаида Симакова, ул. 
Удальцова: «У нас в теплице 

огурцы-зародыши почему-то 
постоянно засыхают».

– У огурцов первые плоды 
завязываются при появлении 
5–7 настоящих листьев. нужно 
обратить внимание на состоя-
ние растений. если листья круп-
ные, тёмно-зелёные – значит, 
дело в перепадах температур. 
а если листья пожелтели, на них 
появились сеточка или пятна, 
то, скорее всего, это недоста-
ток питания. Исправьте эти две 
ошибки – и всё получится.

Иван Завальнюк, ул. Бог-
данова: «Почему лук идёт 
в стрелку?»

– лук переходит к цветению, 
если во время состояния покоя 
в виде севка он неверно хра-

нился. лучше покупать посев-
ной материал – и лук-севок 
тоже – у надёжных поставщи-
ков.

Анна Острецова, Мичурин-
ский просп.: «Как бороться 
с фитофторой на помидо-
рах?»

– лучше выбрать раннеспелые 
сорта. они успевают принести 
урожай до вспышки заболева-
ния. Это самый лучший биоло-
гический и экологически чистый 
метод. ещё очень эффективно 
создание оптимального микро-
климата: для парников это 
проветривание, для открытого 
грунта – выбор солнечного 
участка, чтобы влага на листьях 
долго не задерживалась.

Наши 
квартиры – 

не самое 
подходящее 

место для 
рассады. 

Однако всё 
это можно 
исправить. 

ГДе размеСтИть 
раССаДУ?

Для дачников ответ оче-
виден – на подоконниках. 
лучше всего размещать 
рассаду на южных окнах, 
они самые освещённые. 
если ваши окна выходят на 
север, запад или восток, 
используйте отражатели, 
они помогут компенсиро-
вать недостаток солнечного 
света. подойдёт зеркало. 
его устанавливают на подо-
коннике лицевой стороной 
к окну. можно использовать 
фанеру, обклеенную фоль-
гой. но будьте осторожны: 
зеркало и фольга отражают 
солнце слишком ярко. 

Пора сеять рассаду

Выбираем 
семена

– нужно обращать внима-
ние на упаковку семян – она 
должна быть качественной. 
Это может быть фольгирован-
ный пакет, мини-контейнеры 
и проч. Качественные семена – 
гарантия хорошего урожая! 
У нас в москве работает очень 
надёжная селекционная 
фирма, проверенные семена – 
у одного из холдингов. Спе-
циалисты подскажут их назва-
ние. И ещё нужно обязательно 
обращать внимание на срок 
годности семян.

Какой должна 
быть почвенная 
смесь?

– Для выращивания рассады 
почвенную смесь можно пригото-
вить из специальных компонентов, 
в зависимости от выращиваемой 
культуры. но оптимальный вариант 
сегодня – приобретение в магазине 
готовой почвенной смеси, предна-
значенной для нужных вам овощей. 
Для выращивания рассады надо 
использовать хорошо дренируемые 
ёмкости, в которых семена и рассада 
будут быстро расти и развиваться.

Поливаем правильно
– не нужно производить полив почвы сразу после 

посева семян – они могут быть затянуты вместе с водой 
вглубь. перед посадкой почву в ящике необходимо 
обильно полить тёплой водой, а после посева опры-

скать ею же. Это можно делать 2–3 раза в день. Далее 
важно не допускать как пересушивания верхнего 
слоя, так и излиш-
него полива: 
корни могут 
погибнуть. не 
поливайте рас-
саду холодной 
 неотстоявшейся 

водой, её опти-
мальная темпера-

тура 22–24°С.

Условия 
для дружных 
всходов

Для поддержания в посев-
ном ящике оптимальной 
для прорастания семян 
температуры грунта (от 20 
до 25°С) нужно утром или 
днём ящики с рассадой ста-
вить на подоконник, а на ночь 
убирать с него. Используйте 
теплоизолирующие матери-
алы для ящиков, ведь темпе-
ратура на подоконнике в раз-
ное время суток отличается 
значительно. перепад плохо 
сказывается на росте и разви-
тии  рассады.

Как освещать?
– лучше всего для этого подхо-

дят светодиодные светильники: 
растения и растут быстрее, и не 
вытягиваются, остаются компакт-
ными. хорошо бы обзавестись 
таким прибором, как термо-
гигрометр. нужно обеспечить 
растениям необходимую осве-
щённость и продолжительность 
светового дня с момента появ-
ления всходов. пользуйтесь лам-
пами дневного света так, чтобы 
общая продолжительность свето-
вого дня составляла 12–14 часов.

Как 
перевозить?

– перед транспорти-
ровкой в огород рас-
саду не надо поливать, 
так как слегка увядшие 
растения меньше лома-
ются и получают травмы 
от неосторожных при-
косновений. но сразу 
по прибытии на участок 
рассаду необходимо 
обильно полить тёплой 
водой.

Подоконник под рассаду можно увеличить 
листом ДСП – и удобно, и эстетично.

За семенами отправляйтесь в 
спецмагазин: на уличных лотках 
выше риск купить фальшивые.

Появилась рассада? Ждите пытли-
вую мордочку. Подоконник лучше 
изолировать от питомцев.

Посадка для рассады – это 
стресс. Будьте бережны. 

Обычно для отстаивания воды 
для полива рассады хватает 
одних суток.
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сюрпризы на Дороге
Тюльпаны для 
автоледи
Ну когда ещё дамы за рулём 
могут обрадоваться тому, 
что их на дороге остано-
вил  инспектор ГИБДД?! 
Конечно, накануне 8 Марта 
– это уже добрая традиция.

В этот раз сюрприз, причём 
двойной, ожидал их 2 марта 
на можайском шоссе, на 
въезде в город: с букетами 
тюльпанов спешащих по делам 
женщин-водителей встречал 
сам начальник отдела гиБДД 
по зао подполковник полиции 
александр парадо. кстати, тем солнечным днём 

сотрудники госавтоинспек-
ции не только подняли на 
весь день настроение дамам 
за рулём, но и проявили соли-
дарность со спешившим тоже 
по предпраздничным хлопо-
там михаилом: на самой сере-
дине шоссе, прямо напротив 
«праздничного поста» гиБДД, 
в его «Жигулях» лопнул ремень 
генератора, и он встал как вко-
панный. Чего там – запанико-
вал, поток машин был очень 
плотным. госавтоинспекто-
рам пришлось перекрывать на 
несколько минут движение, 
чтобы помочь не ожидавшему 
такого почти чудесного спасе-
ния михаилу вручную откатить 
машину в безопасный карман. 

Надежда ПАВЛОВА
Детские голоса из хора «Вдох-
новение» Московской детской 
музыкальной школы № 96 за 
последнюю четверть века слы-
шали не только в их родном 
районе и городе, но и в разных 
уголках планеты. И все эти годы 
коллектив пополняется ода-
рёнными ребятами из родной 
школы, которая сама недавно 
отметила юбилей – ей 60.

РепетИцИИ оНлайН
подготовке к торжеству в свя-

тая святых для музыкантов – 
концертном зале имени п. и. 
Чайковского на тверской, 31, – 
пандемия не помешала: обща-
лись и, главное, репетировали, 
пели ребята в Zoom. юбилей-
ный концерт состоится 20 марта 
в 15 часов – это информация 
для многочисленных поклон-

ников коллек-
тива. как гово-
рит директор 
школы Елена 
КИРИК, хор 
з а к л а д ы в а е т 
в талантли-
вого ребёнка 

«своего рода зерно, которое со 
временем обязательно прорас-
тёт». первые трепетные и мно-
гообещающие ростки увидят, 
услышат зрители и на этом важ-
ном для детей концерте, кото-
рый готовила художественный 
руководитель и дирижёр хора 
елена атлас. к слову, ребятам 
эта великая сцена знакома: они 
нередко выступают не только 
в этом концертном зале, но 
и на сценах кремля, Большого, 
малого и рахманиновского 
залов московской государ-
ственной консерватории имени 
п. и. Чайковского.

поющИе МлаДеНцы
В Детской музыкальной 

школе № 96 свои, современ-
ные методы обучения музыке 
и хоровому пению.

– У нас в школе есть программа 
«музыка с мамой с 9 месяцев 
до 3 лет», – рассказывает елена 
кирик. – почему так рано, с 9 
месяцев? мы давно заметили: 
если ребёнок приходит зани-
маться музыкой в 7 лет, когда 
у него сформирован весь био-
логический ритм, у него может 

произойти своего рода «ломка» 
– ведь, по сути, к первой школе 
добавляется ещё вторая! 
и совсем скоро может начаться 
отторжение. а для совсем 
маленьких детей, даже если они 
играют «на одной ноте», погру-
жение происходит очень быстро. 
можно привести к нам ребёнка 
и в 3–4 года. В этом возрасте 
тоже вся музыкальная грамота 
будущим звёздам даётся легко. 

такие малыши охотно выхо-
дят на сцену, бойко общаются 
со зрителем, не боятся высту-
пать. но мы всегда предупреж-
даем родителей: музыкальная 
школа – не кружок.  Учёба у нас 
действительно ведёт в профес-
сию. признаюсь, для педагогов 
это каторжный труд – собирать 
по крупицам будущего музы-
канта, но и благодарный, когда 
ученики достигают мастерства.

Секреты вдохновения: когда начинать петь?
признание

Хор «Вдохновение» явля-
ется лауреатом и обладате-
лем гран-при целого ряда 
конкурсов, в том числе 
международных:

• III международного 
фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского твор-
чества «на олимпий-
ском побережье. музыка 
и театр» (г. сочи);

• XIII международ-
ного фестиваля детско-
юношеского творчества 
«звёздный дождик» (герма-
ния);

• международного 
фестиваля-конкурса хоро-
вого пения «Богатство 
голоса» (испания);

• I и II молодёжных фести-
валей православного хоро-
вого пения;

• общероссийского 
фестиваля-конкурса духов-
ной музыки им. с. и. тане-
ева;

• конкурсов «голос. Дети», 
«Бегущая по волнам» 
и «золотое сечение», Multi-
jazz festival, Emergenza, 
фестиваля «новые лица» 
и реалити-шоу «Битва 
талантов».

«В 2020 году хор «Вдохновение» подтвердил звание «Ведущий 
творческий коллектив Москвы», – с гордостью поделилась 
елена Кирик.

знаменитый хор из Фили-Давыдкова 
приглашает отметить своё 25-летие

Эффект неожиданности 
неизменно вызывал улыбку у 
виновниц торжества.

Детей научат создавать яркие поздравительные 
открытки к 8 Марта.

Вас ЖДУт
Открыта в праздник дверь
8 Марта женщины смогут бесплатно посетить 
Музей победы. Для них организаторы приготовили 
праздничные мероприятия. В этот день гостей ждут 
бесплатные концертные программы, приключенче-
ская игра и мастер-классы для маленьких посетите-
лей «открытка маме».

исторический квест, который посвятили героизму 
женщин во время Великой отечественной войны, 
пройдёт в разных точках музея. гости узнают инте-
ресные факты о судьбах гули королёвой, ольги Берг-
гольц, Дины Волкац и многих других. а концерт состо-
ится в зале полководцев. поэтическо-музыкальную 
программу «поэзия для женщин» покажут артисты 
«Бригады по изучению и пропаганде творчества мая-
ковского», студенты гитиса и актёры театра «Верти-
каль». 

пожелания счастливого пути 
от подполковника александ ра 
парадо. а с публикацией 
в нашей газете – ещё и фото 
на память.
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оФициально
Сообщение о планируемом изъятии для государ-

ственных нужд объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах зон планируемого раз-
мещения линейных объектов на территории вдоль 
Киевского направления Московской железной 
дороги с учётом строительства дополнительных 
путей и развития железнодорожной инфраструк-
туры на участке от Киевского вокзала до остановоч-
ного пункта апрелевка, остановочный пункт Киев-
ский вокзал.

цель изъятия для государственных нужд объек-
тов недвижимого имущества – освобождение тер-
риторий планируемого размещения линейных объ-
ектов на территории вдоль киевского направления 
московской железной дороги с учётом строительства 
дополнительных путей и развития железнодорож-
ной инфраструктуры на участке от киевского вокзала 
до остановочного пункта апрелевка, остановочный 
пункт киевский вокзал.

границы зон планируемого размещения линейных 
объектов на территории вдоль киевского направле-
ния московской железной дороги с учётом строи-
тельства дополнительных путей и развития железно-
дорожной инфраструктуры на участке от киевского 
вокзала до остановочного пункта апрелевка, остано-
вочный пункт киевский вокзал, утверждены поста-
новлением правительства москвы от 16.02.2021 
№ 188-пп.

изъятие и предоставление компенсации за изымае-
мые объекты недвижимого имущества будут происхо-
дить в рамках действующего законодательства в соот-
ветствии со статьями 49, 56.5, 56.8 земельного кодекса 
российской Федерации, статьями 279 и 281 граждан-
ского кодекса российской Федерации, статьями 9–11 
и 28 Федерального закона от 05.04.2013 № 43-Фз 
«об особенностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением к субъекту рос-
сийской Федерации – городу федерального значения 
москве территорий и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации».

границы зон планируемого размещения вышеука-
занного объекта прилагаются.

заинтересованные лица могут получить информа-
цию о предполагаемом изъятии земельных участ-
ков и (или) иных объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд по телефону: 8 (495) 
 957-75-00, доб. 55-165, 55-381, 21-423.

правообладатели подлежащих изъятию объектов 
недвижимого имущества, права которых не зареги-
стрированы, могут подать заявления об учёте прав 
на объекты недвижимого имущества с приложе-
нием копий документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого имущества. 
такие заявления могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вручении в Департамент 
городского имущества города москвы на имя заме-
стителя руководителя прусакову наталию Васильевну 
по адресу: 125993, г. москва, 1-й красногвардейский 
проезд, д. 21, стр. 1.



№ 08 (645) 
05 – 11 марта 2021 15ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Известная актриса кино 
и теат ра, пародистка, заслужен-
ная артистка Российской Феде-
рации Нонна Гришаева расска-
зала нашему корреспонденту 
о любимых местах в нашем 
округе и о том, в каких съёмках 
она занята сегодня в Раменках, 
на «Мосфильме».

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
ДМИТРИЯ НАГИЕВА

– Нонна, какие места 
на западе Москвы дороги 
вашему сердцу?

– Конечно же, «Мосфильм». 
Легендарная наша киносту-
дия. А места-то какие здесь 
красивые! Атмосфера тут осо-
бенная. Например, яблоне-
вый сад, высаженный самим 
Мичуриным. Люблю там гулять, 
особенно весной. На «Мос-
фильме» я лет 30 уже работаю. 
Уже и не вспомнить всех проек-
тов – столько здесь снималось 
и фильмов с моим участием, 
и новогодних всевозможных 
программ.

– Вы снимаетесь на «Мос-
фильме» с юных лет. Какие 
чувства испытываете, когда 
входите в эту знаменитую 
студию?

– Я всегда с трепетом вхожу 
в павильоны «Мосфильма». 
Всегда! Со студенчества и до 
сих пор. Это же наша альма-
матер. Это огромная веха в моей 
жизни – съёмки здесь.

– Как у вас сегодня обстоят 
дела со съёмками?

– Сейчас буду сниматься в глав-
ной роли в сериале для канала 
СТС. Тема, спрашиваете? Про 

космос, больше ничего пока 
не могу сказать. И в феврале 
была премьера полнометраж-
ного фильма, который был снят 
в 2020 году, – лирической коме-
дии «Спасите Колю!» с Дмит-
рием Нагиевым в главной роли. 
Я играю его любимую женщину.

ЗА «ЛЮСЮ» – «ЗВЕЗДА 
ТЕАТРАЛА»

– Кстати, а каким в целом 
у вас был 2020 год? Почти все 
на него жалуются…

– Мне грех жаловаться. Потому 
что это был самый удачный год 
в моей жизни. Неловко в этом 
признаваться, но действи-
тельно это так. У меня состоя-
лась долго жданная премьера 
спектакля о Людмиле Мар-
ковне Гурченко «Люся. При-
знание в любви» в Театре им. 
Вахтангова в марте 2020 года. 
Наконец-то постановка обрела 
достойный дом. Людмила Мар-
ковна – мой первый учитель 
в профессии. Я выросла на её 
фильмах, поступала в Щукин-
ское училище в обнимку с её 
книгой «Аплодисменты». Люд-
мила Гурченко всегда была 
для меня абсолютным твор-
ческим ориентиром. Я всегда 
знала: если быть актрисой, то 
только такой, как она, кото-
рая может всё. Поэтому, когда 
получила приглашение её 
сыграть, нисколько не удиви-
лась, я просто почувствовала: 
вот наконец-то произошло 
то, что должно было давно 
 произойти.

– В литературе это называ-
ется кольцевой композицией.

– Да, круг замкнулся. (Улыба-
ется.) А возвращаясь к вашему 
вопросу про 2020 год… Я побе-
дила на Первом канале в проекте 
«Три аккорда». Получила такое 
количество премий  театральных: 
за «Люсю» – «Звезду театрала» 
в номинации «Лучшая женская 
роль», за спектакль «Пять вече-
ров» – «Золотой Витязь» «За луч-
шую женскую роль».

И самая главная радость – 
я приехала домой, в Одессу…

– У вас есть ностальгия 
по Одессе советской?

– Безусловно. Я родилась 
и выросла в СССР, и у меня 
было счастливое детство. 
Это была большая, мощная, 
дружная страна. Я никогда 
не забуду, как приезжали 
папины друзья из Грузии, 
какие столы накрывались. 
Как я ездила на гастроли 
в Латвию, как нас встречали, 
как нас любили. До сих пор 
дружу с той семьёй, кото-
рая меня принимала. Может, 
я идеалист, но для меня 
самая счастливая пора в моей 
жизни – это моё одесское, 
советское детство.

ЖАЛЕЕТ – ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ
– Нонна, скоро 8 Марта. Что 

бы вы пожелали и самой себе, 
и нашим читательницам?

– Прежде всего здоровья 
всем хочется пожелать, чтобы 
поскорее эта беда с коронави-
русом навсегда покинула нас. 
Так хочется увидеть зрителей, 
их нормальные, живые лица 
без масок. Мне этого очень не 
хватает! И конечно же – любви! 
И не просто любви, а взаимной 
любви с мужчиной. Когда чело-
век дышит тобой, когда он тебя 
принимает, когда он тебя под-
держивает. Как в старину гово-
рили наши бабушки: «Жалеет – 
значит, любит».

Предстоящие праздничные 
дни по случаю Женского 
дня  – настоящее испыта-
ние для любого мужчины: 
суметь приятно удивить 
любимую, родных не 
только цветами и сюр-
призами, но и на кухне 
в фартуке по доброй 
традиции похлопотать. 
А каково папам в много-
детных семьях, решили 
полюбопытствовать мы 
и отправились в Кунцево, 
в гости к семье Кузнецо-
вых, из десяти детей в кото-
рой шестеро – девочки!

Мама Елена Вячеславовна, 
папа Николай Анатольевич, 
девять детей, собака, кошка 
и черепашки живут в 4-ком-
натной квартире на Ельнин-

ской улице. «Вообще у нас 
десять ребятишек. Но стар-

шая, Ангелина, со своим 
мужем уже отдельно живут», – 
встречает нас на пороге мама. 
Из комнаты доносятся звуки 
пианино, губной гармошки, 
скрипки. Сразу понятно – 
семья музыкальная. «Все дети 
у нас на чём-то играют. За 
качеством исполнения следит 
папа. У него нет профессио-
нального образования, но слух 
очень тонкий. Сразу слышит, 
если кто-то фальшивит», – улы-
бается Елена.

И в этот момент на пороге 
появляется глава семьи 
с огромным букетом тюльпа-
нов. «Девчонки, бегом ко мне. 
Держите цветочки, – обраща-
ется он к женской части семьи, 
поясняя мне: – Это такая свое-
образная репетиция 8 Марта. 
Решил удивить моих красавиц, 
люблю их радовать. А вот что 
я придумал на сам праздник, 
не скажу, вы ж об этом напи-
шете, какой же это будет сюр-
приз», – смеётся. «Папа у нас 
замечательный. Даже когда 
с работы приходит уставшим – 
он бригадир шиномонтажа, – 
всегда спросит, как дела, пооб-
щается со старшими, поиграет 
с малышами», – рассказывает 
Александра, студентка РХТУ. 
А ещё она, как и отец, увлека-
ется академической греблей. 
«Никому из детей мы с мужем 
не навязывали занятия. Увле-
чения они выбирают сами, поэ-
тому у каждого своё хобби», – 
говорит Елена.

«Здесь девять ребятишек. С десятым, Сёмой, сделать фото всё 
не получается. Старшие часто заняты, потому редко удаётся 
собраться вместе», – комментирует снимок глава семьи 
Николай.

8 МАРТА
А если в семье 
семь женщин?

В семье у каждого 
свои обязанности: 

готовка на кухне, 
мытьё посуды, 
полов. И только 
8 Марта вся эта 
«вахта» – на папе 
и сыновьях.

Нонна Гришаева: «Люблю весной гулять 
в яблоневом саду на  «Мосфильме»

Здоровья 
и любви 
желает Нонна 
Гришаева всем 
читательницам 
газеты 
«На Западе 
Москвы».

в яблоневом саду на  «Мосфильме»

Нонна с мужем Александром.
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните  +7 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ неделИ
– Шеф, я опоздаю. Были 
некоторые проблемы с гла-
зами.
– Какие?
– Я их недавно открыл.
***
Директор говорит претен-
денту на должность:
– Сейчас мы будем вам 
платить 120 долл. в месяц, 
а потом будет больше.
– Я, наверное, потом зайду.
***
– Не представляю, как 
раньше люди без компью-
теров жили, скукотища, 
небось, была…
– Ага, балы, охоты, дуэли, 
дворцовые интриги, пере-
вороты, прям заняться 
было нечем!
***
Вышел стоматолог из каби-
нета, где остался пациент, 
и нервно ходит из стороны 
в сторону, теребя подбо-
родок. Закурил, но тут же 
выкинул сигарету в окно. 
Медсестра его спрашива-
ет:
– Что случилось? Сложный 
случай?
Стоматолог отвечает:
– Тяжелейший – у клиента 
бабла много, а все зубы 
здоровые.
***
Идёт рыбак, тащит огром-
ного сома килограммов 
под 100, аж сгорбился. 
 Навстречу ему другой ры-
бак с ведром карасей и го-
ворит так ехидно:  «Чо, все-
го  одного поймал?»
***
– Закурить… не найдётся?
– Я – боксёр… и три дня 
 назад объяснил, что 
не  курю.
– Извините, глаз заплыл, 
не узнал. Богатым будете.
***
Мужик останавливает 
такси:
– На Бородинскую, пожа-
луйста.
– Улицу?
– Нет, блин, битву. Опазды-
ваю немного.
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