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От Внукова до Киевского 
вокзала за 35 минут
Сергей Собянин: «Из всех 
московских диаметров 
МЦД-4 – самый сложный, 
ёмкий и масштабный проект».

История любви
«В доме 6 на улице 
Матвеевской мой отец жил 
с женой Мариной Влади», – 
рассказал сын легендарного 
барда Никита Высоцкий.

Стр. 3

Врач Ергаш Тапоев 
трудится в скорой 
помощи больше 20 лет. 
Прошлой весной он в 
числе первых очень 
тяжело переболел 
COVID-19. А теперь почти 
каждый день приезжает 
в наш округ к пациентам 
с коронавирусом.

Рисуем 
на деревьях 

В Крылатском 
ищут художников. Спасти 
деревья от насекомых, 
раскрасив стволы, могут 
все желающие.

Стр. 10

Стр. 14

Спортзал под 
окнами 

Укрепляем 
здоровье, чтобы 
противостоять вирусам. 
Тренер из Раменок даёт 
советы по занятиям на 
свежем воздухе. 

Стр.15

Больше года 
на передовой

Газета Западного административного округа Москвы

Как ремонтируют фасады 
домов на западе Москвы?
Что благоустроят в 
Тропарёво-Никулине по 
программе «Мой район»?
Какие цветущие растения 
опасны для живущих 
в округе аллергиков?
Куда звонить, если в вашем 
подъезде плохо убирают?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

28 апреля – День работников скорой 
помощи. Лучшим подарком могут 
стать наши прививки от COVID-19

Стр. 5

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

Газета Западного административного округа Москвы

Кирилл Журавок
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Свыше 100 человек 
получили консультацию 
специалис тов в ходе 
первого выездного 
приёма Мобильного 
информационного цен-
тра Фонда реновации 
в Солнцеве 14 апреля. 

Организатором серии встреч высту-
пил депутат Государственной думы РФ 
 Дмитрий Саблин.

– В конце марта по итогам обще-
ственной инспекции реновационного 
дома на ул. Щорса, 15, мы договори-
лись с руководством Фонда реновации, 
что специалисты сформируют график 

встреч, на которых подробно ответят 
жителям на все имеющиеся вопросы. 
Ещё раз хочу сказать спасибо главе 
Фонда реновации жилищного фонда 
Москвы Анатолию Васильевичу Кон-
стантинову за то, что эта работа орга-
низована качественно и в кратчайшие 
сроки, – отметил Дмитрий Саблин.

Специалисты Мобильного инфор-
мационного центра фонда прово-
дили приём жителей на протяжении 
нескольких часов. Встреча прошла 
результативно – на все вопросы о сро-
ках переезда, об оформлении доку-
ментов, коммуникациях и параметрах 
квартир были даны подробные ответы. 
Реновационный дом на ул. Щорса, 15, 

в районе Солнцево получил разреше-
ние на ввод в конце февраля. В доме 
24 этажа и 258 квартир. Первыми ново-
сёлами станут 200 семей, которые 
проживают в домах 1, 3 и 5 по Боров-
скому проезду. Напомним, что Дми-
трий Саблин является одним из соав-
торов закона о реновации и каж-
дый объект на территории округа 
держит на своём личном контроле. 
– Диалог с жителями помогает сохра-
нить развитие города. Поэтому я как 
депутат поставил перед собой задачу: 
обеспечить москвичей возможно-
стью принимать решения по каждому 
вопросу городской среды, будь то бла-
гоустройство или реновация.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Поддержка семей с детьми
Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, с кото-
рым он выступил 21 апреля, объявил о новых мерах соцпод-
держки для родителей и детей.

СЕРВИС
Как узнать, когда 
отключат горячую воду
Информационный сервис с графиком отключений горячей 
воды заработает в ближайшие дни. В него можно будет зайти 
на портале mos.ru, сайтах moek.ru и online.moek.ru, а также в 
мобильном приложении «Моя Москва».  

«Информационный сервис сделан максимально удобным для 
пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо 
написать название улицы и номер дома в поисковой строке, 
после чего будет предоставлена информация о датах начала и 
завершения работ», – рассказал замес титель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Пётр Бирюков. Он добавил, что плановые отключения, 
«необходимые для качественной подготовки к отопительному 
периоду», начнутся с 11 мая. 

Напомним, что, согласно действующему регламенту, горячая 
вода в жилых домах отключается на срок до десяти дней. 

В этом году в программу рено-
вации в нашем округе вошли 
4 района:  Фили-Давыдково, 
Солнцево (репортаж с осмо-
тра дома на ул. Щорса читайте 
ниже), Фи лёвский Парк 
и Проспект Вернадского – там 
активно строится жильё для 
переселения из пятиэтажек.

Сегодня уже получены раз-
решения на ввод корпусов 
4 жилых домов, в которых 
новосёлов ждёт 1021 квар-
тира. До конца года будут 
введены ещё 5 домов – а 
это ещё 1111 квартир. Ново-
стройки расположены по 
адресам: ул. Кастанаев-
ская, д. 44–48, корп. 1 и 2; 
ул. Щорса, вл. 15; Береговой 
проезд, вл. 2; просп. Вернад-
ского, кв-л 32–33, корп. 35; 
Фили-Давыдково, кв-л 71, 
корп. 18.

Всего строительство по про-
грамме реновации в нашем 
округе ведётся на 15 площад-
ках, где будет 4521 квартира. 
Напомним, в феврале мэр 
города посетил построенный 
для переселения жителей 
по программе реновации дом 
на ул. Кубинке. Теперь, спу-
стя два месяца, все переехав-
шие очень довольны новым 
жильём.

Дмитрий Саблин: «Участники программы реновации в Солнцеве получили консультации специалистов»

ДЕНЬ ДОНОРА
Спасти жизни может каждый

В 2020 году донорами 
крови стали более 85 тысяч 
москвичей, из них 31 тысяча 
человек сдали кровь впер-
вые. Сегодня донорство – 
один из самых почётных 
видов волонтёрства. Об этом 
на пресс-конференции в 
Информационном центре 
Правительства Москвы сооб-
щила главный врач Центра 
крови им. О. К. Гаврилова 
Ольга Майорова. Она также 
отметила, что Националь-
ный день донора, который 

отмечается в нашей стране 
20 апреля, стал праздником 
настоящих героев, спасаю-
щих человеческие жизни, 
ведь кровь бесценна, анало-
гов ей пока в медицине нет. 
Сдать кровь и её компоненты  
может любой житель нашего 
округа старше 18 лет в ГКБ 
№ 51 по адресу: ул. Аля-
бьева, д. 7/33 с 8.30 до 11.30 
в будни. Как подготовиться к 
процедуре донации, расска-
жут по телефону 8 (499) 146-
80-24.

Будущим новосёлам рассказали, как будут 
выглядеть их квартиры в доме с улучшенной 
отделкой.

В 2 тысячах квартир по программе реновации 
в ЗАО в этом году отпразднуют переезд

Новоселье не за горами
Неполным семьям с детьми от 8 до 
16 лет

5650 руб. ежемесячно

Беременным женщинам в трудной 
ситуации

6350 руб. ежемесячно

Школьникам (включая тех, кто только 
идёт в 1 класс)

10 000 руб. в августе

Больничные матерям детей до 7 лет оплачивать в размере 100% 
вне зависимости от стажа

Путёвки в детский лагерь 50% стоимости вернёт 
государство

Сергей Собянин лично проверил, как идёт переезд по программе 
реновации в Даниловском районе, – и поздравил молодую семью, 
переехавшую в уютное жильё, с новосельем. Жители переселились 
в дом практически в своём же дворе.

Такой 
стильный дом, 
облицованный 
клинкерным 
кирпичом 
и плиткой, 
будет построен 
по реновации 
в Можайском 
районе, на улице 
Красных Зорь, – 
в него переедут 
320 семей.
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Елизавета Головчанская
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Сергей Собянин открыл 
после реконструкции 
станцию Внуково Киев-
ского направления 
МЖД. В скором вре-
мени она станет одним 
из остановочных 
пунк тов строящегося 
сегодня 4-го маршрута 
МЦД.

«Из всех диаметров 
МЦд-4 – самый слож-
ный, ёмкий, масштаб-
ный проект», – подчерк-
нул мэр. Он напом-
нил, что на Киевском 
направлении активно 
ведётся создание пас-
сажирской инфраструктуры – строи-
тельство вокзалов. «Только в прошлом 
году мы на этом направлении постро-
или и реконструировали пять вокзалов, 
в этом году необходимо построить ещё 
семь, включая такие крупные, как Куту-
зовский, а также аминьевский, который 
будет соединён с БКл метро», – отме-
тил глава столицы. На аминьевской 

уже возвели новую платформу с наве-
сом на всю длину. для автотранспорта 
рядом со станцией организуют разво-
ротное кольцо. Будет здесь и перехва-
тывающая парковка. 

НарОдНый КОНТрОль
За соблюдением порядка про-

ведения работ будет следить 
строительный контроль Фонда 
капитального ремонта Москвы. 
В этом могут принять участие 
и сами жители. рядом с каждым 
объектом разместят информа-
ционные стенды с контактами 
подрядчиков. Также можно 
обращаться в Фонд капремонта: 
8 (495) 695-64-20.

Многоэтажкам 
наведут красоту
Обновление фасадов много-
этажек по региональной про-
грамме капремонта на западе 
Москвы начнётся уже в бли-
жайшую неделю. Работы 
продлятся до 20 сентября.

при капремонте фасадов спе-
циалисты используют совре-
менные надёжные стройма-
териалы, колер прокраски 
определят проектировщики. 
Жителей заранее оповестят 
о сроках проведения работ. 
Чтобы не нарушать их покой, 
ремонтники будут строго сле-
довать регламенту по соблюде-
нию тишины. Шумные работы 

планируются исключительно 
в светлое время суток. Можно 
не волноваться и за порядок 
на придомовой территории. 
двор будет оставаться чистым 
и уютным даже во время самых 
грязных работ по капремонту 
фасада.

КОНКреТНО

Как ремонтируют фасады
Особый подход к каждому типу здания позволит в полном объёме 
восстановить его технические характеристики и внешний облик.

Фасады кирпичных домов
специалисты 
очистят фасад 

от потрескавшейся 
краски и штукатурки

отремонтируют – устранят 
дефекты швов в кирпичной 

кладке, возможные мелкие тре-
щины и т. д., затем вновь ошту-
катурят и покрасят

Фасады панельных домов

Фасады домов, облицованных 
керамической плиткой

сначала исправ-
ляется геометрия 

панелей – неров-
ности поверхности 
и сторон

уберут наруж-
ный слой 

глазурованной 
облицовочной 
плитки

вскроют межпанельные швы, 
достанут утеплитель, обрабо-

тают антикоррозийным составом 
оголённую арматуру

поверх сетки нанесут фактур-
ную штукатурку, межпанель-

ные швы герметизируют

затем заделают меж-
панельные швы

вставят утеплитель 
и закроют шов мастикой

последний штрих – 
фасад покроют цветной 

штукатуркой

плитку покроют грунтов-
кой, нанесут клеевой состав 

и установят армирующую сетку – 
она будет беречь фасад от перепа-
дов температур

на финальном этапе 
фасад грунтуют и окра-

шивают в два слоя

КСтати
Краски для фасада, которые исполь-
зуют во время капремонта домов 
в столице, обладают высокими 
паропроницаемыми свойствами. 
Они обеспечивают устойчивость 
к воздействию влаги, а также долгое 
сохранение насыщенного цвета.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Узнать, попал ли ваш дом в программу капремонта 
фасада в 2021 году, можно на сайте repair.mos.ru, введя 

в поисковую строку его адрес.

Генеральная уборка Западного округа 
в разгаре – это часть городского весен-
него месячника благоустройства. До 
30 апреля работники ЖКХ вымоют дома, 
улицы, мосты и памятники.

«Майские праздники Москва встре-
тит, как всегда, чистой, опрятной и уют-
ной», – написал в своём блоге мэр Сергей 
 Собянин. 

Мыть памятники можно только при плю-
совой температуре. Это делают по специ-
альной технологии. Один, нейтральный, 
шампунь – для титановых памятников, 
совсем другой, удаляющий солевые раз-
воды, – для гранитных. Особое внимание 
уделяют мелким деталям памятников: 
каждую из них очищают вручную с помо-
щью мягких кистей. Так, уже приняли душ 

Триумфальная арка и монумент победы 
на поклонной горе. 

Улицы и проспекты моют с помощью 
специального моющего раствора – он 
удаляет мазутные и масляные пятна. Им 
же моют остановки транспорта, парковки 
и тротуары, а затем споласкивают водой. 

Уборка на Воробьёвых горах в разгаре.

Душ для памятников

ФОТОФаКТ

Специалисты Мосприроды просят жителей Фили-
Давыдкова больше не подкармливать огарей на 
Мазиловском пруду. В тёплое время года утки 
должны не лениться, а сами добывать себе пищу.  

МагИСТралИ

От Внукова до Киевского 
вокзала за 35 минут

Обелиск на Поклонной горе – самый 
высокий памятник в России, без 
подъёмных машин его не помыть.

Минскую улицу моют с шампунем – 
для окружающей среды он совершенно 
безопасен.

Во время открытия станции Сергей 
Собянин отметил, что железные дороги 
продолжают становиться частью 
городской транспортной системы.

Кирилл Журавок
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Сергей Киселев/агН Москва

пресс-служба мэра и правительства Москвы

ФаКТы
•пять станций Московского 

метрополитена в ближай-
шее время ждёт обновление. 
Одна из них – «Молодёжная» 
в районе Кунцево. В ходе 
реконструкции планируется 
полная замена покрытия путе-
вых стен.

•Участок Мичуринского 
прос пекта закрыли для машин 
до 26 апреля. автомобили-
сты не смогут пользоваться 
съездом с магистрали к д. 45 
на Мичуринском проспекте при 
движении в сторону цент ра. 
Ведутся дорожные работы.

•Завершилась Всероссий-
ская олимпиада школьников 
по литературе. Ученики школ 
столицы завоевали 72 диплома, 
из них 17 – победители. анна 
Юфрякова из школы № 1543 
(Тропарёво-Никулино) стала 
абсолютным победителем 
среди учеников 9-х классов.

•«россия изменений: поезд 
возможностей» – такой тема-
тический состав, посвящён-
ный национальным проектам, 
начал курсировать в метро 
по синей ветке, которая прохо-
дит и по западу Москвы.

• Театральный клуб «Этюд» 
школы № 887 стал дипломан-
том городского фестиваля дет-
ского и юношеского творчества 
«Эстафета искусств – 2021». 
ребята участвовали в номина-
ции «Художественное чтение».
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Дмитрий ТараДенко
Сергей Собянин поддержал ини-
циативу Московской торгово-
промышленной палаты ввести в 
городе программу стимулирования 
вакцинации пожилых людей «Мил-
лион призов». 

«Москвичи в возрасте 60+, сделав-
шие прививку, могли бы получать 
дополнительные скидки в магазинах, 
аптеках и других предприятиях потре-
бительского рынка, которые присо-
единятся к этой программе», – сооб-
щил мэр. 

Помимо этого жителям столицы 
старшего поколения будет доступна 
целевая поддержка при покупке това-
ров и услуг повседневного спроса. 

«Ко мне обратилась Московская 
торгово-промышленная палата. Бизнес 

серьёзно обеспокоен ухудшением 
ситуации с заболеваемостью 
коронавирусом. Во мно-
гих странах и городах 
мира из-за этого был 
введён жёсткий лок-
даун, что нанесло 
огромный ущерб 
предпринимателям. 
Чтобы избежать 
подобного сценария 
в Москве, торгово-
промышленная палата 
предлагает реализовать 
программу стимулиро-
вания вакцинации пожилых 
людей, для которых вирус пред-
ставляет наибольшую угрозу», – отме-
тил мэр Москвы. 

Средства на финансирование про-
граммы планируется собрать за 

счёт пожертвований со стороны 
компаний, состоящих в 

Московской торгово-
промышленной палате, 

а также других орга-
низаций, являю-
щихся субъектами 
социально ответ-
ственного бизнеса. 
«А Правительство 
Москвы обеспечит 
всю необходимую 

о р г а н и з а ц и о н н у ю 
поддержку. Исполь-

зуем для этого инфра-
структуру, созданную в про-

шлом году, когда город успешно 
реализовал программу стимулирова-
ния потребительского спроса «Мил-
лион призов», – добавил Сергей 
Собянин.

Врача из нашего 
округа наградили 
орденом
Государственную награду из 
рук мэра Сергея Собянина 
получил Николай Потекаев, 
руководитель расположен-
ного в районе Проспект Вер-
надского Московского научно-
практического центра дермато-
венерологии и косметологии.

Орденом Дружбы награждают 
выдающихся горожан, кото-
рые внесли большой вклад в 
развитие здравоохранения, 
укреп ление межнациональ-
ного мира и согласия в обще-
стве, а также достижения в 
других сферах. «На базе своего 
центра Николай Николаевич 

создал крупнейшую лаборато-
рию ПЦР-тестирования, которая 
помогла вовремя диагности-
ровать десятки и сотни тысяч 
лабораторных исследований 
и спасла многие жизни», – отме-
тил  градоначальник.

Миллион надежд на вакцину
Пожилые москвичи, сделавшие прививку от COVID-19, 
получат скидки в столичных магазинах и аптеках

Прививка и 
использование средств 
защиты гарантируют 
безопасность.

Прилетел – проверься 
дважды
Роспотребнадзор вводит дополнительные 
меры для борьбы с COVID-19. Всем, кто при-
бывает из-за рубежа, нужно дважды сдать 
мазок из горла и носа на коронавирус.

Важно уложиться в срок до 5 дней с момента 
въезда в Россию. Оба результата нужно загру-
зить на единый портал «Госуслуги». Интер-
вал между тестами – не менее суток. До 1 Мая 
правила действуют для тех, кто возвращается 
из Турции и Танзании. А после – для прибываю-
щих из любых стран. Тем, кто нарушит правила, 
грозит штраф до 40 тыс. руб. А если нарушитель 
кого-то заразит – до 300 тыс. руб.

COVID 19

Sputnik-VCOVID 19

Sputnik-V

S

Действие вакцины «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)»
Вакцина «Спутник V 
(Гам-КОВИД-Вак)» по-

лучена отечественными 
учёными биотехнологиче-
ским методом.

В её основе лежат соз-
данные в лаборатории 

специальные структуры 
(векторы-носители), кото-
рые содержат не корона-
вирус, а только часть его 
гена.

В ответ на встречу 
с этими векторами-

носителями иммунитет 
человека вырабатывает 
защитные антитела.

Для более надёжной защиты 
«Спутник V» состоит из двух 

компонентов. Каждый компо-
нент сделан на основе разных 
векторов-носителей.

Иммунитет начинает форми-
роваться уже после первой 

прививки.
Вторая прививка подстёгива-
ет иммунный ответ организма 

и даёт более длительный эффект.
Исследования доказывают, 
что двухступенчатая вак-

цинация даёт иммунный ответ 
в 100% случаев. Такой иммунитет 
сильнее, чем у тех, кто переболел 
коронавирусом.

Николай Потекаев: «Врачи  
постоянно чувствовали 
поддержку государства».

КСТАТИ
Россия ограничила авиасообщение с Тур-

цией с 15 апреля по 1 июня. Ситуация 
с корона вирусом в Турции осложняется очень 
быстро.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Президент Владимир Путин:
«Ещё раз обращаюсь к гражданам России: дорогие 

мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь 
себя и своих близких. Центральное значение сейчас 
имеет вакцинация. Пожалуйста, сделайте прививку. 
Другого пути нет. Другой путь хуже – переболеть».

Сергей СОБЯНИН: 
«Предложение 

московского 
бизнеса о 

стимулировании 
вакцинации среди 

пожилых людей 
заслуживает 
внимания».
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Код защитит от мошенников
Сотрудники Мосэнергосбыта, которые прихо-
дят в квартиру для снятия показаний счётчиков, 
должны предъявлять удостоверения с QR-кодом.

Благодаря нововведению жители смогут точно 
узнать, что к ним пришёл не мошенник.

Тесты во «Внуково» 
принимают у всех 
желающих.

Для проверки 
понадобится смартфон 
или планшет с камерой. 
Нужно отсканировать 
QR-код, после чего на 
экране появятся фамилия, 
имя и отчество, должность 
и подразделение 
представителя 
Мосэнергосбыта. 
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Никита ВЛАДИМИРОВ
Скорая помощь с начала пандемии 
была на передовой. Больше года тол-
ком не спали, не видели своих род-
ных, постоянно – пока не изобрели вак-
цину – с замиранием сердца делали 
тесты. Сегодня число заразившихся 
коварным вирусом вновь начало расти, 
нагрузка на врачей ско-
рой опять увеличилась. 
Доктор Ергаш Тапоев 
на суточном дежурстве, 
нам удалось встретиться 
с ним в редкие минуты 
затишья.

ОПАСНО ПРЕНЕБРЕГАТЬ 
ЗАЩИТОЙ

– Действительно, 
число вызовов растёт, 
– подтверждает Ергаш 
Егорович. – Особенно 
много пожилых людей 
среди пациентов, вызы-
вающих сегодня скорую. Причина 
проста – после снятия рекомендован-
ного домашнего режима люди вышли 
на улицы, больше общаются, многие 
при этом расслабились, стали прене-
брегать мерами безопасности. Навер-
ное, считают, что болезнь отступила. 
Но это не так! Сегодня по-прежнему 
опасно не только отказываться 
от маски и перчаток, но и пренебре-
гать возможностью сделать прививку 
от COVID-19. Вот честно признаюсь, 
не понимаю тех, кто не использует 
эту надёжную и единственную защиту 
от смертельно опасной болезни.

Доктор Тапоев имеет полное право 
на такие эмоции, потому что не только 
каждый день видит людей, которых 
скрутил коронавирус, но и сам перебо-
лел им – тяжело, мучительно и долго. 

И спасся только благодаря помощи 
коллег и силам собственного орга-
низма.

В ТИСКАХ БОЛЕЗНИ
Ергаш Тапоев был в составе первых бри-

гад скорой помощи, которые с прихо-
дом пандемии практически не выходили 
из машины, колеся по адресам ждущих 
спасения. Беда подстерегла его в одной 
из квартир. «Я чувствовал, что когда-
нибудь всё-таки заболею. Первый сигнал 
тревоги поступил, когда после очередной 
рабочей смены 27 марта прошлого года 
мне сообщили, что я «контактный» – брал 
мазок у парня 26 лет, как оказалось – 
с диагнозом COVID-19…» Ергаш Егорович, 
надеясь на то, что контакт был всё-таки 
не роковым, пытался мобилизовать вну-
тренние силы своего организма. «Каждый 

день – домашний фитнес, сеансы обли-
вания холодной водой, старался много 
пить воды с лимоном», – говорит Тапоев. 
Иммунная система, получившая под-
держку, сдержала резкий натиск болезни, 
но не смогла избавить от неё совсем. 
«Появился единичный сухой кашель, 
за грудиной сдавило, голову будто зажали 
в тиски. На пятый день состояние резко 
ухудшилось, я практически перестал вста-
вать, сил не было, желание есть и даже 
пить пропало, – видно, что даже воспоми-
нания нашему герою даются непросто. – 
Вскоре мне подтвердили положительный 
тест на коронавирус. Если я вам теперь 
скажу, что было не страшно, – покривлю 
душой. Пугало, что этой заразой забо-
леет вся семья, что, к сожалению, и слу-
чилось. Заболели и супруга, и 19-летний 
сын. У них болезнь прошла в более лёгкой 

форме. Так что мы все спаслись. Но сколь-
ким людям не удалось этого сделать?!.»

ЗА РОДНЫХ ТЕПЕРЬ СПОКОЕН
– Я неслучайно в таких подробностях 

рассказываю о своей истории болезни – 
может, кому-то это напомнит о том, что 
COVID не щадит никого, заразиться может 
каждый, потому так важна вакцинация, – 
сказал в заключение Ергаш Егорович. – 
У нас в семье никаких сомнений не было – 
прививаться или нет. Когда появилась 
такая возможность, на прививочный пункт 
пошли все, даже родители моей жены. 
Ведь они видели, как мучался я. Теперь 
я за родных спокоен и желаю этого всем.

Мы уже прощались с доктором Тапое-
вым, когда прозвучал сигнал вызова бри-
гады скорой: где-то вновь постучалась 
беда.

Сейчас  
по-прежнему 
важно носить 
маску и перчатки 
в общественных 
местах, а также 
соблюдать 
социальную 
дистанцию 
не меньше 1,5 метра.

В школе № 56 имени акаде-
мика В. А. Легасова в Доро-
гомилове открылся кабинет 
вакцинации против COVID-19 
для сотрудников школ города 
Москвы.  

Кабинет оборудован всем 
необходимым, а работают в 
нём квалифицированные спе-
циалисты. Медицинские работ-
ники, перед тем как сделать 
прививку, беседуют с каждым 

сотрудником, чтобы учесть все 
индивидуальные особенности 
человека. 

Заботясь о своём здоровье и 
здоровье своих близких, при-
вивку сделала и директор 
школы Жанна Садовникова: 
«Прививка – это действенный 
и безопасный способ защи-
титься от коронавируса. Работа 
в школе – это постоянное обще-
ние с педагогами, школьни-
ками и их родителями. Потому 
вакцинация для нас особенно 
важна. К тому же у каждого из 
нас есть мамы, папы, бабушки, 
дедушки, знакомые старше 
60 лет. Своевременно сделан-
ная прививка позволит педа-
гогам сберечь своё здоровье и 
обез опасить тех, кто находится 
рядом». Чтобы сделать при-
вивку в школе, нужны паспорт и 
полис ОМС (при наличии).

Директор школы Жанна Садовникова сделала 
прививку от коронавируса одной из первых.

Директор школы подала пример

Подарите доктору прививку
Накануне Дня работников скорой помощи 
мы выяснили, о чём и почему мечтают врачи

Как правильно 
пользоваться маской*

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

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

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

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

* Подготовлено по рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя
использовать 
несколько раз.

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

Вы можете сделать 
прививку от коронавируса 
в городской поликлинике.

Поликлиника Телефон
КДЦ № 4 
Филиал № 3

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

№ 8 
Филиал № 1 
Филиал № 2

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

№ 195 
Филиал № 5

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

№ 209 
Филиал № 1

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

№ 212 
Филиал № 1 
Филиал № 3

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

Городская больница г. 
Морозовского

(499) 638-37-12

Сегодня врачи вакцинируют всех жела-
ющих в ГУМе, театре «Геликон-опера», 
на ВДНХ, в фуд-молле «Депо», на фуд-
корте «Подсолнухи», в 19 торгово-
развлекательных центрах столицы, а также 
в 6 флагманских центрах госуслуг «Мои 
документы».

В Западном округе выездные бригады 
работают в торговом центре «Европейский».

До 1 Мая – прививка первым компонен-
том вакцины.

С 2 по 22 мая – прививка вторым компо-
нентом вакцины

(с 10.00 до 21.00).
Площадь Киевского Вокзала, д. 2

Эргаш Тапоев: «При 
первых симптомах, схо-
жих с ОРВИ, важно сразу 
обратиться к врачам».
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На встрече с жителями теле-
журналист Евгений Попов 
за явил о необходимости бес-
срочной льготной ипотеки 
для многодетных семей. 
В этом случае родители полу-
чат реальный шанс приобре-
сти жильё, а также будут уве-
рены в том, что программа не 
закроется в ближайшей пер-
спективе.  

«в настоя-
щее время для 
семей с двумя 
и более детьми 
д е й с т в у е т 
льготная ставка 
6% при полу-
чении ипо-
теки на весь 

срок кредита. но существуют 
ограничения по сроку дей-
ствия программы, – отметил 
Попов. – очень важно решить 
этот вопрос. Жильё должно 
быть доступным для всех рос-
сиян». об этом евгений Попов 
рассказал на встрече с жите-
лями дома 36 по аминьевскому 
шоссе, куда его пригласили оце-
нить степень благоустройства. 
Люди пожаловались на ава-
рийное состояние детской пло-
щадки – по их мнению, ржавые 
качели, отсутствие освещения 
и полуразрушенное покрытие 

не отвечают нормам безопас-
ности. осмотрев территорию, 
евгений Попов поддержал 
местных жителей и пообещал 
обратиться к местным властям, 
чтобы площадку максимально 
оперативно внесли в очередь 
по благоустройству. «мы хотим, 
чтобы нас услышали, – говорит 
председатель общества много-
детных семей района фили-
Давыдково ольга садикова. – 
и готовы стучаться во все двери, 
добиваясь поддержки в реше-
нии наших проблем. вопрос 
жилья – один из самых главных 
для всех семей, а уж многодет-
ных – тем более. Поэтому мы 
обратились к евгению Попову 
с просьбой о помощи и рады, 
что он нас поддержал».

Оформляя жилищный кредит, 
многодетные родители должны быть 
уверены, что программа не закроется, 
считает телеведущий.  

евгений Попов: «Необходима бессрочная 
ипотека для многодетных семей»

Самира АмирОВА, ученица 
9 «К» класса:

– «инте-
грал бот» – 
и с т о р и я 
увлекатель-
ная, почти 
детективная. 
Баллы, кото-
рые зарабо-
тала, превра-

тила в электронный браслет, 
теперь считаю шаги в течение 
дня.

Кирилл ШНырЕВ, учитель 
информатики:

– все зада-
ния мета-
предметные. 
вопросы тре-
буют от ребят 
э р у д и ц и и 
в разных сфе-
рах, умения 
п р о в о д и т ь 

аналогии между точными, 
естественными и гуманитар-
ными дисциплинами, детям 
приходится искать дополни-
тельную информацию, анали-
зировать её.

Анна рыжЕНКОВА, мама 
ученика школы:

– я очень 
довольна, что 
теперь мой 
ребёнок про-
водит время 
с пользой, он 
занят «инте-
грал ботом» 
вместо дру-

гих игр в интернете. Получает 
знания, зарабатывает баллы, 
может порадовать себя подар-
ками.

А вы знали, что можно не 
делать домашнее задание 
и оставаться отличником, 
соревноваться в рейтинге 
интеллектуалов со сверстни-
ками из других школ, полу-
чать за правильные ответы не 
только пятёрки, но и ценные 
призы?

Такую возможность открывает 
школа «интеграл» в районе 
филёвский Парк. Здесь совер-
шили настоящий прорыв в обра-
зовании, превратив страсть 
детей к гаджетам в инстру-
мент для получения знаний – 
запустили цифровой проект, 
к которому присоединились 
уже 50 школ города. о нём рас-
сказывают педагоги, родители 
и ученики школы «интеграл».

– мы решили превратить про-
цесс учёбы в увлекательный 
квест и повысить цифровую гра-
мотность школьников. Так роди-
лась идея «интеграл бота» – 
интерактивной платформы 

на базе мес-
сенджера Теле-
грам, – объяс-
няет автор про-
екта директор 
школы «инте-
грал» Влади-
мир Лубский. – 
в «интеграл 

боте» школьники отвечают 
на вопросы из разных областей 
знаний и выполняют задания 
сразу по нескольким предме-
там. За это они получают баллы, 
которые потом могут обменять 
на «иммунитет» от домашнего 
задания (не выполнять домаш-
нюю работу в течение дня), сер-
тификаты на мастер-классы, экс-
курсии, занятия дополнитель-
ного образования, it-товары. 
«интеграл бот» избавляет 

от скуки и вовлекает ребёнка 
в процесс нахождения правиль-
ного ответа, путь к которому 
напоминает интеллектуальное 
приключение, а наградой стано-
вится высокий статус в рейтинге 
и ценный приз». ознакомиться 

с рейтингом и его 
лидерами можно 
при входе в школу 
на цифровом табло, 
там высвечиваются 
имена победите-
лей, ответивших 
правильно на мак-
симальное количе-
ство вопросов, что 
придаёт образова-
тельной игре спор-
тивный азарт. Призы 
выдаются через 
постамат, установ-
ленный в школе, их 

получают и учителя за самые 
оригинальные вопросы. уни-
кальность платформы «инте-
грал бот», по словам влади-
мира Лубского, в возможности 
постоянного обновления и соз-
дания новых сервисов, в этом 

году она пополнилась тренажё-
ром по Правилам дорожного 
движения и профориентацион-
ной диагностикой «навигатор 
карьеры», которая помогает 
ребятам определиться с буду-
щей профессией.

Учёба как игра
«интеграл» – школа- 
лидер мЭШ. Только 
в этом году 12 её 
педагогов получили 
гранты за сценарии 
уроков в мЭШ, а 
42 ученика стали 
победителями 
и призёрами 
регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Практикум в 
инженерном классе. 
Ученик 10 «А» марат 
мирзаев исследует 
возможности 
магнитного поля.

Самира Амирова из 9 «К»: «Призы 
разные, но все классные – от смарт-часов 
до маски с логотипом школы».

Как подключиться 
к «интеграл боту»:
зарегистрироваться 
на сайте https://inte-
gralbot.ru, выйти 
в мессенджер 
Телеграм, ввести 
в поисковой строке 
@IntegralSchoolBoot, 
подтвердить свой 
номер телефона.
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Елена Краснова
В районе Тропарёво-Никулино 
в этом году благоустраивают 
улицы, дворы, парковые тер-
ритории, ремонтируют много-

к в а р т и р н ы е 
дома. Подроб-
нее о запла-
н и р о в а н н ы х 
работах нам 
рассказал глава 
управы Назим 
Намазов.

«По программе «мой район» 
сейчас проводится масштаб
ная реконструкция Ленинского 
проспекта от гостиницы Цен
тральный дом туриста (Ленин
ский проспект, 146) до мкаД. 
Работы стартовали в прошлом 
году. обновляют асфальт на 
проезжей части и в пешеход
ных зонах. в нескольких дворах 
Ленинского проспекта меняют 
покрытие тротуаров, проездов, 
приводят в порядок газоны, 
устанавливают новое оборудо
вание на детских, спортивных 
площадках. Завершить благо
устройство планируется до 
конца лета», – говорит назим 
михайлович.

асфальт и тротуары обновляют 
также на ул. академика анохина 

во дворах домов 56, 58, корп. 2, 
60, на просп. вернадского, д. 89, 
корп. 1, и д. 91, корп. 2. всего в 
планах поменять более 35 тыс. кв. 
м асфальтобетонного покрытия.

«По адресу: ул. академика ано
хина, д. 34, корп. 1, реконструи
руем спортивную площадку. 
Здесь заменят борта, а на фут
больном поле уложат основа
ние в виде искусственной травы. 
об этом просили ребята, кото
рые здесь часто занимаются», – 
отмечает глава управы.

После опросов, прошедших 
на портале «активный гражда
нин», благоустроят дворы на ул. 
26 Бакинских комиссаров, д. 10, 
корп. 2, и просп. вернадского, 
д. 91, корп. 2. Здесь, к примеру, 
оборудуют новые детские пло
щадки. Глава напомнил, что в 
опросах «активного гражда
нина» принять участие могут 
все желающие. мнения жите
лей обязательно учитываются.

«ещё один объект, реконструк
ция которого проводится в рам

ках программы «мой район», – 
парк Лётчиков. в нём обустроят 
детские площадки, площадку 
для выгула собак, проложат 
новые удобные для прохода 
пешеходов дорожки. строители 
благоустроят территории двух 
школ, детсада, которые рас
положены в парке. кроме того, 
«москомспорт» модернизирует 
две спортивные площадки», – 
рассказывает назим михайло
вич.

а в ландшафтном заказнике 
«Тропарёвский» ГБу «моспри
рода» планируется восстано
вить мост, который был смыт во 

время ливневых дож
дей в апреле прошлого 
года. он расположен 
напротив дома по ул. 
академика анохина, 
34. кстати, в редакцию 
нашей газеты ранее 
поступали сообщения 

от читателей, которые просили 
отремонтировать переправу. 
Благодаря мосту раньше было 
удобно выходить из парка к 
остановке городского обще
ственного транспорта «Тропа
рёвская улица». 

Также в Тропарёвоникулине 
в нынешнем году проводится 
капитальный ремонт двух мно
гоквартирных жилых домов по 
адресам: ул. академика ано
хина, д. 34, корп. 1 и корп. 2. 
сотрудники районного ГБу 
«Жилищник» меняют здесь 
внутренние коммуникации и 
обновляют фасады.

Все работы 
по благоустройству на 
территории района 
Тропарёво-Никулино 
будут завершены до конца 
этого года. Все планы по 
реконструкции улиц и 
дворовых пространств были 
составлены с учётом мнения 
местных жителей.

На проспекте появятся аллеи и зоны отдыха, новые остановки  
и пешеходные переходы. 

Ленинский проспект 
преобразится
Рассказываем о планах по благоустройству 
в Тропарёвоникулине на это лето

Живая вода. Можно 
ли пить из родника 
в Тропарёво-Никулине? 
Ответ – на сайте.

Смена школы – большой стресс 
для ребёнка любого возраста. Ведь 
в старой остаются друзья, любимые 
учителя, привычные места для заня-
тий, кружков, секций.

на фоне этого ком
фортного простран
ства всё новое кажется 
чужим. с такой пробле
мой в семейный центр 
«кутузовский» обрати
лась москвичка анна. 
как родителям помочь 
ребёнку адаптироваться 

в новых условиях? Разбираемся в этом 
вопросе с психологом семейного центра 
Людмилой Ткаченко.

ЗНакОМиМ ребёНка С НОВОй 
шкОЛОй ЗараНее

«моей семье пришлось переехать, 
а возить ребёнка в школу на другой конец 
города просто невозможно. я очень пере
живала, потому что дочь кристина только 
во втором классе, и совсем недавно у неё 

сложились дружеские отноше
ния с ребятами. когда мы сказали 
о том, что под конец учебного 
года ей придётся ходить в другую 
школу, она очень расстроилась. 
я совсем не знаю, что предпри
нять и как мне действовать», – 
делится анна.

Безусловно, о смене школы 
стоит рассказать ребёнку зара
нее, чтобы его подготовить. 
но бывают случаи, когда на пси
хологическую подготовку к таким 
изменениям у родителей нет 
времени. «в первую очередь 
ребёнок боится неизвестности – 
новые одноклассники, учителя, само 
здание школы может оказаться непри
вычным, дорога и другие сопутствующие 
факторы», – комментирует психолог.

следует дать ребёнку максимально пол
ную информацию: расскажите всё, что вы 
знаете о новой школе, пройдите несколько 
раз по маршруту от дома и обратно, по воз
можности познакомьтесь сами и позна
комьте чадо с классным руководителем 

до дня икс. изучите и расскажите о тех пра
вилах, которые есть в новом образователь
ном учреждении, какие можно посещать 
секции, студии и кружки.

СОЗдаёМ кОМфОрТНую 
ОбСТаНОВку

обеспечьте ребёнку хороший, позитив
ный. настрой, не заряжайте его своими 
переживаниями и тревогой, ведь он сам 

очень беспокоится в первый день 
в новом классе.

Помогите ребёнку собраться 
в школу накануне дня икс и постарай
тесь, чтобы он не был одет слишком 
ярко, чтобы избежать чрезмерного 
внимания к нему. Говорите о хоро
ших вещах, новых друзьях, учителях, 
впечатлениях. а после школы обсу
дите, как всё прошло. если ситуация 
выходит изпод контроля, не стесняй
тесь обращаться к психологам.

«я очень рада, что вовремя обра
тилась к психологу, потому что 
совершенно не знала, как помочь 
своей дочке. мы следовали всем 
рекомендациям, которые получили. 
сначала, конечно, было непро
сто, но прошёл уже месяц в новом 
классе, и я стала замечать, что кри
стина чувствует себя лучше и более 
уверенно, хоть и вспоминает свой 

класс, друзей и первую учительницу», – 
рассказывает анна.

если вы оказались в похожей ситуации 
и не можете справиться с тем, что проис
ходит, не откладывайте визит к специа
листу и обращайтесь в столичные семей
ные центры. на интерактивной карте 
мойсемейныйцентр.москва/msc-map/ 
вы можете легко отыскать ближайшее 
учреждение.

Новая школа – новые правила
как помочь ребёнку адаптироваться если школьник не может 

привыкнуть к новому 
классу, обратитесь 
с психологу. и лучше 
не откладывайте визит 
к специалисту.

Photoxpress

РеконсТРукЦия
Эстакады избавят от пробок
Продолжается реконструкция Старо-рублёвского путепровода, 
стартовавшая в феврале.   

в ходе реконструкции построят две параллельные эстакады 
через железнодорожные пути, по которым тянется маршрут 
мЦД1. одна эстакада обеспечит съезд с кутузовского проспекта 
на староРублёвское шоссе, а вторая – на северный дублёр, в сто
рону области. открыть движение по путепроводу планируется 
в третьем квартале 2022 года.

Mos.ru
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уборка
Подъезд привели 
в порядок
Андрей Капранов, ул. Гене-
рала Ермолова, д. 10/6: 
«Подъезд № 1 плохо убирают. 
Плитка не менялась с момента 
постройки дома (60 лет назад). 
Стены грязные с отбитыми 
углами».

Глава управы района Дорого-
милово Ольга Горбунова:

– За содержание дома отвечает 
Гбу «Жилищник». После посту-
пления обращения в подъезде 
привели в порядок лестничные 
марши и площадки. Также была 
восстановлена целостность 
штукатурно-окрасочных слоёв 
потолков и стен. Помещение 
освобождено от строительно-
бытового мусора и посторон-
них предметов. Сейчас подъезд 
находится в удовлетворитель-
ном санитарном состоянии.

Вопрос замены плитки может 
быть решён только в рамках 
капитального ремонта дома. 
Порядок его выполнения регла-
ментирован Жилищным кодек-
сом рФ.

ВЗяли на конТроль
Крыльцо 
восстановят
Светлана Лобанкина, ул. Раменки, д. 21: 
«У входа в подъезд № 4 разрушено 
крыльцо. Прошу его по возможности 
поскорее восстановить».

По ПроСьбам ЖиТелей
Деревьям 
сделают стрижку
Нина Шленова, ул. Пырьева, д. 18: 
«Прошу обрезать ветки деревьев 
со стороны подъездов, так как 
в квартиру из-за них не поступает 
достаточное количество света. 
Даже днём у нас довольно-таки 
темно».

Глава управы района Раменки 
Игорь АЛЕКСЕЕВ:

– Хочу сообщить о том, что 
санитарная обрезка деревьев 
по вышеуказанному адресу 
будет выполнена согласно мето-
дическому пособию № 31-ПП, 
утверждённому Правительством 
москвы, в срок до 15 мая теку-
щего года. работы проведут 
сотрудники Гбу «Жилищник рай-
она раменки».

кстати, ознакомиться с методи-
ческим пособием можно на сайте: 
mos.ru/eco/documents. В доку-
менте указываются виды обрезки, 
сроки выполнения работ, исполь-
зуемые инструменты. «обрезка 
деревьев и кустарников требует 
специальных знаний и должна 
проводиться персоналом, владе-
ющим техникой обрезки и знако-
мым с биологическими особенно-
стями деревьев и кустарников», – 
говорится в документе.

Андрей Голиков, Можайский 
район: «По улице Гришина, 
д. 18, корп. 1, подъезд № 2, 
проводятся работы по восста-
новлению бомбоубежища. 
Меня беспокоит, не сдадут ли 
отремонтированное помеще-
ние в аренду какой-либо орга-
низации?»

Первый заместитель главы 
управы Можайского рай-
она по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Фёдор 
БОРАЕВ:

– Подвал по адресу: ул. Гри-
шина, д. 18, корп. 1, подъезд 

№ 2, закреплён 
на праве оператив-
ного управления 
за Гбу «Жилищ-
ник можайского 
района». В настоя-
щее время здесь 
проводятся работы 
по ремонту защитного соору-
жения гражданской обороны. 
В прошлом году ему был при-
своен класс «укрытие», рассчи-
танное на краткосрочное пре-
бывание людей.

отвечая на вопрос жителя, хочу 
отметить, что сдача данного 
помещения в аренду исклю-
чена.

Вход в убежище 
посторонним строго 
запрещён.

Ступеньки отремонтируют 
в ближайшее время.

Марина Доминич, ул. Гене-
рала Ермолова, д. 2: «В подъ-
ездах капитальный ремонт. 
Периодически отключа-
ется интернет в квартирах. 
Куда можно обратиться 
для решения проблем?»

Первый заместитель главы 
управы района Дорогоми-
лово Сергей ЗОЛОТАРЁВ:

– Данный жилой дом, рас-
положенный по адресу: 
ул. Генерала ермолова, 2, 
находится в управлении Гбу 
«Жилищник района Дорого-
милово». Заказчиком работ 
является Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов города москвы. 
По вопросу качества и сроков 

выполнения работ можно 
обратиться на официальный 
сайт Фкр: fond.mos.ru (раз-
дел «Электронная приём-
ная»).

При возник-
новении вопро-
сов, связанных 
с эксплуатацией 
дома, вы можете 
позвонить в еди-
ный диспет-
черский центр: 
+7 (495) 539-
53-53, а также 
прийти в рай-
онный Гбу 
« Ж и л и щ н и к » , 
расположенный 
по адресу: ул. 
Студенческая, д. 25.

каПремонТ
Куда обратиться за помощью?

О сроках 
капремонта 
можно узнать 
здесь:  
repair.mos.ru

Полный адресный перечень городских бомбоубежищ,  
а также их пропускная способность держатся в секрете.

кСТаТи
Подвальные помещения в ряде жилых 

многоквартирных домов при необхо-
димости могут служить укрытием в слу-
чае бомбардировки или миномётного 
обстрела. По информации Департамента 
по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти, ежегодно их список обновляется.

беЗоПаСноСТь
Убежище в аренду не сдадут

Мы проверили –  
в подъезде чисто. 

Мы проследим за 
выполнением санитарной 
обрезки.

Глава управы района Раменки Игорь Алек-
сеев:

– Сообщаю о том, что все недочёты будут устра-
нены. работы по восстановлению крыльца, 
расположенного у входа в подъезд № 4 жилого 
многоквартирного дома 21 по ул. раменки, 
планируется выполнить в срок до конца апреля 
текущего года. Приносим жителям извинения 
за временно доставленные им неудобства.

Несмотря на капремонт, 
в подъезде нет грязи.
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В районе Крылатское в четвёр-
тый раз прошёл конкурс талан-
тов «Крылатские звёздочки». 
Участие в нём приняли жители 
нашего округа.

Самым младшим артистам из 
группы «Бабочки» всего по пять 
лет. Они исполнили песню «Кто 
такая бабушка?». а самой стар-
шей – 80. Людмила Евгеньевна 
Гарбуз читала стихи, посвящён-
ные проекту «Московское дол-
голетие».

Участники конкурса выступали 
в трёх номинациях: «Песня», 
«танец» и «Выразительное чте-

ние». Жюри покорила «цыга-
ночка», которую танцевали 
75-летние Ольга арапова и Вера 
Симонова. Шоу-студия «андро-
меда» станцевала чарльстон, а 
затем её участницы исполнили 
а капелла композицию «Ой над 
Волгой поля зеленеют». десяти-
летний Святослав Новожилов тро-
гательно и с выражением читал 
стихотворение «Пойду схожу 
за счастьем на базар» поэтессы 
ирины Самариной-Лабиринт.

для детей прослушивания 
организовали в школе № 1371, 
а для взрослых – в центре соци-
ального обслуживания «Можай-

ский», филиал «Крылатское». 
Гала-концерт, на котором состо-
ялось награждение победите-
лей, провели 22 апреля в управе 
района Крылатское с соблюде-
нием всех мер санитарной без-
опасности.

«Больше 40 человек вошли в 
число лауреатов и победите-
лей», – рассказывает руково-
дитель спортивно-досугового 
клуба «Крылатское» (филиал 
МЦ «Галактика») 
Юлия Пахомова. 
Одним из плюсов 
конкурса она счи-
тает возможность 
в дальнейшем при-
влекать таланты 
к участию в других мероприя-
тиях. «Впереди день Победы. 
Мы уже готовимся. и так при-
ятно, что на творческих встречах 
выступят жители нашего района 
и округа», – отмечает Юлия ана-
тольевна.

Второй год яркие номера на 
конкурсе представляют участ-
ники от районного центра 
соцобслуживания. «для стар-
шего поколения это словно гло-

ток свежего воз-
духа. Выходя на 
сцену, они преоб-
ражаются», – гово-
рит руководитель 
центра Галина 
Дорожкина.

Ольга Арапова и Вера Симонова покорили своей  
«Цыганочкой» жюри и зрителей.

Яркие звёздочки Крылатского
Школьников приглашают сразиться 
в квесте «Подвиг народа»
В Музее Победы запустили 
историко-образовательный 
квест для детей «Подвиг 
народа». Он пройдёт на одно-
имённой экспозиции. Орга-
низаторы разработали для 
квеста сюжетные линии для 
нескольких возрастных групп.

ребятам предстоит поучаство-
вать в реконструкции значимых 
событий Великой Отечествен-
ной войны. На прохождение 
квеста даётся от одного часа 
до 75 минут. для выполнения 
заданий сотрудники музея раз-
дадут школьникам методиче-
ские материалы, маршрутные 
карты и тетради для ответов. 
Они же проведут интерактивы 

и дадут оценку командам. 
Победители получат награды 
и памятные сувениры от Музея 
Победы.

Музейный маршрут будет 
организован для групп уча-
щихся школ четыре раза 
в неделю до конца мая. После 
летнего перерыва он возобно-
вится в следующем учебном 
году. Желающие поучаствовать 
в квесте должны зарегистриро-
вать группы на сайте Москов-
ского центра «Патриот.Спорт».

также в музее проходит все-
российский конкурс рисунков 
«Открытка Победы». Лучшие 
работы участников можно 
будет увидеть на онлайн-
выставке сайта Музея Победы.

В главном здании Музея Победы 
на Поклонной горе собраны тысячи 
экспонатов, посвящённых Великой 
Отечественной войне.
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Елена КРАСНОВА
Экологическая акция по спасению 
утопающей в мусоре лесополосы 
между улицами Академика Пав-
лова и Маршала Тимошенко прошла 
в Кунцеве.

«Для этого специально пригла-
сили эколога, который проконтроли-
рует весь процесс. Например, сейчас 
у птиц период гнездования и трево-
жить их нельзя. А значит, нужно све-
сти к минимуму уровень шума», – 
рассказал глава управы района Кун-
цево Дмитрий Сапронов.

БЫЛА БЕСХОЗНОЙ, СТАЛА ЧИСТОЙ
Первым шагом к созданию на этой 

территории благоустроенной парко-
вой зоны стала уборка – её провели 
в минувшие выходные представители 

управы и реабилитационного центра 
«Дом детей», расположенного непо-
далёку.

«Рядом с нашим зданием ухожен-
ное пространство, а вот за его преде-
лами безобразие. Столько мусора! 
Родители с детьми, пока идут к нам, 
наблюдают неприглядную картину. 
Да и местные жители тоже гуляют, 
получается, в грязи», – говорит Елена 
Евгеньевна.

«Мы с большим удовольствием под-
держали эту инициативу. Дело в том, 
что много лет за данную территорию 
никто не отвечал, можно сказать, она 
была бесхозной, – говорит Дмитрий 
Сапронов. – Долго вели переговоры 
с различными ведомствами – и вот 
добились передачи её на баланс 
Департамента природопользова-
ния. Теперь обслуживать зелёную 

зону и заботиться о ней будет ГБУ 
«Мосприрода». Мы вместе почи-
стили дорожки, собрали упавшие 
ветки, удалили сухостой».

ГОЛОСУЕМ ЗА СКАМЕЙКИ
«Прогребаем только дорожки, 

сохраняя плодородный слой 
и не повреждая корневую систему, – 
поясняет первый заместитель главы 
управы района Кунцево Алексей 
Мазанов. – Также хочу подчеркнуть, 
что удалению подлежат сухие ветви 
и деревья, расположенные в непо-
средственной близости от пешеход-
ных зон. Если растения не мешают 
проходу людей, их не трогают».

Во время мероприятия жительницы 
одного из ближайших к парку домов 
подошли к Дмитрию Сапронову 
и предложили установить здесь ска-
мейки. По их словам, сейчас в парке 
есть одна лавочка, но этого недоста-
точно. «Вам с соседями необходимо 
принять консолидированное реше-
ние. И если большинство будет за, 
обратимся в Мосприроду и решим 
этот вопрос», – посоветовал он.

ФАКТЫ• Художники выполнят защитные рисунки 
на деревьях парка «Москворецкий» в Крылат-
ском. Мосприрода запустила ежегодную при-
родоохранную акцию «ПаркАрт». Живописные 
панно будут выполнены специальными безо-
пасными акриловыми красками на повреждён-
ных участках стволов деревьев. Это защитит 
их от вредных насекомых и продлит им жизнь. 
Присоединиться к акции могут все желающие. 
Для этого нужно отправить заявку со своими дан-
ными и примерами работ на электронную почту 
ecoevent.vao@gmail.com. Вопросы – по теле-
фону 8 (499) 367-89-18.

• Учащиеся колледжа «Западный комплекс 
непрерывного образования» на Гвардейской 
присоединились к акции по экологическому 
просвещению, кураторами которой выступили 
волонтёры-экологи Всероссийской обществен-
ной организации «Делай!». Ребята узнали о важ-
ности сохранения окружающей среды и научи-
лись правильно собирать и сортировать мусор 
для дальнейшей переработки.

• В Можайском районе в студии флористиче-
ского коллажа «Цветочная мастерская» открыта 
выставка «Весеннее настроение». Вдохновение 
художники черпают в природе, работая с эко-
материалами – шпатлёвкой, окрашенным клеем 
и гофрокартоном. Выставка продлится до конца 
апреля. Посетить её можно по адресу: Сколков-
ское ш., д. 32, корп. 2. Вход свободный.

• В детском парке «Фили» возобновили работу 
летние аттракционы для самых маленьких 
гостей, а также прокат веломобилей и электромо-
билей. Аттракционы работают ежедневно с 11.30 
до 18.00. Уточнить информацию можно по теле-
фону 8 (977) 958-45-86.

Без шума и пыли
Заброшенную лесополосу привели в порядок, 
не потревожив гнездующихся птиц

Глава управы 
района Кунцево 
Дмитрий 
Сапронов 
принял участие 
в посадке 
деревьев.

Пыльца многих распускаю-
щихся весной растений может 
вызывать приступы аллергии. 
Как вести себя в период цвете-
ния, какие средства и способы 
защиты использовать, расска-
зывает аллерголог-иммунолог, 
к. м. н., заведующая клиникой 
аллергических болезней кожи 
Московского центра дермато-
венерологии и косметологии 
в Тропарёво-Никулине Галина 
ТЕРЕЩЕНКО.

– Людям, стра-
дающим аллер-
гией на пыльцу, 
нужно регулярно 
п р и н и м а т ь 
антигистамин-
ные препараты 
и продолжать 

это делать, даже если симптомы 
аллергии не проявляются. К пре-
паратам можно добавить барьер-
ные средства – капли для глаз 
и носа, чтобы купировать прояв-
ление аллергии и не допустить 
тяжёлых реакций и развития 

осложнений. Как ещё облегчить 
своё состояние?

Не посещайте парки в разгар 
цветения трав и растений, будьте 
осторожны с физической нагруз-
кой на улице в этот период. При 
себе всегда носите лекарствен-
ные средства на случай прис-
тупа. В утренние и дневные часы 
в сухую погоду ограничьте пре-
бывание на воздухе. Выходя 
из дома, надевайте солнцеза-
щитные очки, маску или респи-
ратор, используйте специальные 
фильтры для носа, они продаются 
в аптеках, а также спреи. Но нужно 
помнить, что это всего лишь 
барьерные средства защиты. Ста-
райтесь не допустить перекрёст-
ной аллергии. Так, например, 
при аллергии на пыльцу берёзы 
может возникнуть подобная реак-
ция на яблоки, орехи, сырую мор-
ковь, имеющие схожий состав. 
Насчёт питания проконсультируй-
тесь с диетологом.

Начихать на весеннюю аллергию КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ
Людям с сильной аллергией 
в сезон цветения растений не 
рекомендуется выезжать за 
город и заниматься сельско-
хозяйственными работами.

Желательно держать окна 
в машине и дома закрытыми, 
использовать кондицио-
неры, своевременно меняя 
в них фильтры, проветривать 
помещения после дождя или 
в вечернее время. Ещё одно 
ноу-хау – при проветривании 
комнаты на окна можно пове-
сить мокрую марлю или про-
стынь. Обязательно меняйте 
одежду после возвращения 
с улицы. Желательно также 
принять душ или ополоснуть 
лицо и волосы водой. Сти-
райте одежду чаще, но не 
сушите на открытом воздухе. 
В квартире постоянно прово-
дите влажную уборку, старай-
тесь избегать прокуренных 
комнат и помещений с рез-
кими запахами.

АвгустИюльИюньМайАпрель

Орех лещина,
ольха

Берёза, вяз, 
ива, клён, 
тополь, ясень

Тимофеевка, 
овсяница, мятлик, 
рейгас, пырей

Одуванчик

Лебеда, подорожник, 
крапива

Полынь, 
амброзия

Период цветения (пыления) Прогнозные пики пыления

Дуб

Сосна

РАСТЕНИЯ-
аллергены Сентябрь

Календарь цветения (пыления) растений-аллергенов

К УНЦЕВО

ул. Маршала Тимошенко

ул. Оршанская

ул
. А

ка
демика

 Павловаул
. М

аршала Тимошенко
Центральная 
больница

Клиническая 
больница

~8,7 га

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля

ВТОРНИК, 27 апреля

СРЕДА, 28 апреля

ЧЕТВЕРГ, 29 апреля

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

АЛЕКСЕЙ ЛОКТЕВ И СВЕТЛАНА 
САВЕЛОВА» (12+)

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

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

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

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БЕЗУМНАЯ РОЛЬ» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.35 «ИХ ПОСЛЕДНИЙ И 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ» (16+)

23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ» (16+)
2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЕДРЕН БАТОН» (16+)

4.45 Д/ф «НИКОЛАЙ ОЛЯЛИН. 
РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (стерео) (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.45 Док. проект «Храм Святого 

Саввы»
8.20 Дороги старых мастеров. 

«ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ»
8.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 ХХ век. «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК. 

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

12.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.35 Линия жизни. Алла Гербер
13.40 Д/ф «НА БЛАГО СИБИРИ. 

АЛЕКСАНДР СИБИРЯКОВ»
14.30 Д/с «ДЕЛО N. СОВЕТСКИЕ 

ЧЕРВОНЦЫ: ДЕНЬГИ ДЛЯ НЭПА»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.45, 1.45 Хоровая музыка. 

К 300-летию Московского 
Синодального хора

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЗОНА МОЛЧАНИЯ»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА ПАВЛА 

ЗАВЬЯЛОВА»
0.00 Д/ф «МИХАИЛ БАХТИН. 

ФИЛОСОФИЯ ПОСТУПКА»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

8.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)

10.35, 4.40 Д/ф «ИГОРЬ СКЛЯР. 
ПОД СТРАХОМ СЛАВЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ГУЗЕЛЬ 
ЯХИНА» (12+)

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

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
(12+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

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

ВДОВЦЫ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. СОВЕТСКИЕ 
МИЛЛИОНЕРШИ» (12+)

2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
РЕШАЛА ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
18.00 «ДНК» (стерео) (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» (16+)

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 
(16+)

2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40 Док. проект 

«Православие в Польше»
8.20 Дороги старых мастеров. 

«БЕРЕСТА-БЕРЕСТА»
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.50 Цвет времени. Надя Рушева
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 ХХ век. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. БОРИС ЧИРКОВ. 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР»

12.20 «ИГРА В БИСЕР»
13.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15 Больше, чем любовь. Павел и 

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

КЛАССИКА...»
17.45, 1.45 Хоровая музыка. 

Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»

18.30 Цвет времени. Иван Мартос
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.20 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА ВАЛИ 

МАНН»
0.00 Д/ф «КРАСНАЯ ПАСХА»
2.30 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «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, 3.25 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «НАРКОТИКИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» 

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

8.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)

10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА И НИКОЛАЙ 
ЛЕБЕДЕВ» (12+)

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

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 

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

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

МОЛОДОЙ МУЖ» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 

АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЕЗД» 
(16+)

1.35 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ» 
(16+)

2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЖИЗНЬ ЗА ДОЛГИ» (16+)

4.45 Д/ф «ДЖО ДАССЕН. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ПРОРОЧЕСТВА»  
(12+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.00 «ДНК» (стерео) (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 

(16+)
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.40 Док. проект 

«Иерусалимская церковь»
8.20, 17.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
8.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.30 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «ПЕСНИ ЭДУАРДА 

КОЛМАНОВСКОГО»

12.10 Дороги старых мастеров. 
«ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР»

12.20 Искусственный отбор
13.05, 2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15 85 лет Шавкату Абдусаламову. 

Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 ФРАНСУА МОРИАК. «АГНЕЦ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.45, 1.45 Хоровая музыка. IV 

Великопостный фестиваль 
хоровой музыки

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

истории музыкальной культуры
21.25 Д/ф «ЛЕВ ДОДИН. МАКСИМЫ»
23.20 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА АНАСТАСИИ 

ЕЛИЗАРОВОЙ»
0.00 Д/ф «АНТИТЕЗА ПИТИРИМА 

СОРОКИНА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «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, 3.20 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Д/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 

УВИДИМСЯ ЗАВТРА» (0+)

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 43-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие

3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

8.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЗОЯ 

ФЕДОРОВА И СЕРГЕЙ ЛЕМЕШЕВ» 
(12+)

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

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 

БАШКАТОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ГРАДУС ТАЛАНТА» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» (12+)

22.35 «10 САМЫХ... БРОШЕННЫЕ ЖЕНЫ 
ЗВЕЗД» (16+)

23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. РОЛЬ 
ЧЕРЕЗ БОЛЬ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ПРОФЕССИЯ – КИЛЛЕР» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ 

АХРОМЕЕВ» (16+)

2.15 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 
ЗАГОВОР ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?»

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
УГОЛОВНЫЙ СЕКС» (16+)

3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
4.40 Д/ф «ДИН РИД. ТАЙНА ЖИЗНИ И 

СМЕРТИ» (12+)

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

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (стерео) (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

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

(16+)
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)

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

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

1.25 Алексей Гуськов, Луци Хайнце, 
Юрий Колокольников в комедии 
«ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (стерео) (16+)

2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.30 Док. проект «Антиохийская 

церковь»
8.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 ХХ век. «ТАНЦЫ МАЙИ 

ПЛИСЕЦКОЙ»

12.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.20 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 Д/ф «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «ЛИКИ 
НЕВЬЯНСКОЙ ИКОНЫ»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.50, 1.35 Хоровая музыка. В. Гаврилин. 

«ВОЕННЫЕ ПИСЬМА»
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» ПО ВСЕМ 
ЗАКОНАМ НАШЕГО ТЯЖЕЛОГО 
ВРЕМЕНИ»

21.35 85 лет Зубину Мете. «ЭНИГМА»
23.15 Д/ф «ТАКАЯ ЖИЗА НИКИТЫ 

ВАНКОВА»
0.00 Д/ф «ВИДИМОЕ НЕВИДИМОЕ. 

АЛЕКСАНДРИНА ВИГИЛЯНСКАЯ»
2.15 Острова. Шавкат Абдусаламов
3.00 Перерыв в вещании
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.50 «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». Финал (0+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.35 Д/ф «ИСТОРИЯ ДЖАЗ-КЛУБА 
РОННИ СКОТТА» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова
1.35 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 

(12+)
3.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 

(12+)
12.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 

(12+)
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПРИКИНУТЬСЯ ПРОСТАКОМ» (12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Премьера. «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Д/ф «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?» (12+)

2.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
БЕЗУМНАЯ РОЛЬ» (12+)

2.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (12+)

3.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
МОЛОДОЙ МУЖ» (12+)

4.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ГРАДУС ТАЛАНТА» (12+)

4.45 Петровка, 38 (16+)
5.00 «10 САМЫХ... БРОШЕННЫЕ ЖЕНЫ 

ЗВЕЗД» (16+)

5.05 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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 Т/с «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
(стерео) (16+)

18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 

(16+)
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.40 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
3.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«ДЖОКОНДА»
8.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»

9.40, 17.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.15 Телеспектакль «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
11.55 Д/ф «МАЛЬТА»
12.20 Д/ф «ПРИШЕЛЕЦ»
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 Д/ф «ЛЕВ ДОДИН. МАКСИМЫ»
15.05 Письма из провинции. Шуя
15.35 «ЭНИГМА. ЗУБИН МЕТА»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
17.50, 1.35 Хоровая музыка. «РУССКИЕ 

СВЯТЫНИ»
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45, 0.50 Искатели. «ТАЙНА УСАДЬБЫ 

ГРЕБНЕВО»
20.30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ГУЛАГА»
2.30 М/ф «БРЭК!»
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 «СВЯТАЯ МАТРОНА. «ПРИХОДИТЕ 

КО МНЕ, КАК К ЖИВОЙ» (12+)
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

14.25 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+)
18.00 «РОМАНОВЫ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
храма Христа Спасителя

2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
3.45 «ПАСХА» (0+)
4.35 «ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ» (0+)

4.30 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
6.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)
23.30 Пасха Христова
2.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

5.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 Любимое кино. «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+)

8.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
9.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.35, 14.50 Т/с «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(12+)

17.55 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 
(12+)

21.35 Д/ф «КАРЦЕВ, ИЛЬЧЕНКО, 
ЖВАНЕЦКИЙ. ЖИЗНЬ НА ТРОИХ» 
(12+)

22.20 Д/ф «КАБАЧОК «ЭПОХИ ЗАСТОЯ» 
(12+)

23.05 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. НА 
ЧТО СПОСОБНА ЛЮБОВЬ» (12+)

0.00 Д/ф «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА 
ХРИСТА» (12+)

0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
2.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
4.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)

4.55 Алексей Кравченко, Александр 
Дзюба, Кирилл Кяро в 
остросюжетном детективе 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(стерео) (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 Главная дорога (стерео) 

(16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) 
 (12+)

12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО 

ОГНЯ». Прямая трансляция из 
Иерусалима (стерео)

14.15 Игорь Лифанов, Роман Курцын 
в детективном сериале 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (стерео) 
(12+)

16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым (стерео)

3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 
(16+)

6.30 Д/ф «ПРОПОВЕДНИКИ. 
МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ 
СУРОЖСКИЙ»

7.00 М/ф «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ»
8.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
9.40 100 лет со дня рождения Нины 

Архиповой. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ»

10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
12.50 Д/ф «ПРОПОВЕДНИКИ. 

ПРОТОИЕРЕЙ ГЛЕБ КАЛЕДА»
13.20 Д/ф «МУХОЛОВКА И ДРУГИЕ 

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

14.00 Д/ф «ПРОПОВЕДНИКИ. 
ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ 
АДЕЛЬГЕЙМ»

14.30 Д/ф «ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ. 
ПИСЬМА ДРУГУ»

15.10 Д/ф «ПРОПОВЕДНИКИ. 
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР 
МЕНЬ»

15.40 VI Фестиваль детского танца 
«СВЕТЛАНА»

18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
19.45 Д/ф «ПРОПОВЕДНИКИ. 

АКАДЕМИК СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ»
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
23.55 П. И. Чайковский. Симфония 

№ 5. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармонический 
оркестр

0.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

2.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха

3.00 Перерыв в вещании

5.40, 6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

6.00 Новости
6.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+)
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.05, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

12.50 «РОМАНОВЫ» (12+)
17.55 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной (12+)
19.25 Премьера. Шоу Максима 

Галкина «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». Высшая лига 
(16+)

0.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 
(16+)

1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

6.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера. «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера. Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(12+)
20.00 Вести

22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
0.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
2.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)

5.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
7.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 

ГОРНИЧНОЙ» (12+)
8.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40 Д/ф «ГЕННАДИЙ ВЕТРОВ. 

НЕУДЕРЖИМЫЙ ДЕЦИБЕЛ» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная 

вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя

17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. УЙТИ 
ОТ ИСКУШЕНИЯ» (12+)

17.50 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 
(12+)

21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

0.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» (12+)

3.50 Д/ф «КАРЦЕВ, ИЛЬЧЕНКО, 
ЖВАНЕЦКИЙ. ЖИЗНЬ НА 
ТРОИХ» (12+)

4.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

5.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(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+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)

13.00 Леонид Куравлев, Евгений 
Леонов, Евгения Симонова в 
комедии «АФОНЯ» 
(0+)

15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон. Финал 

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

(16+)
0.30 «Я» – шоу Филиппа Киркорова. 

Постановка Franco Dragone 
(стерео) (12+)

3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)

6.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха

7.05 М/ф «В ПОРТУ»
8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
12.25, 0.55 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.10 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
13.40 III Международный конкурс молодых 

пианистов Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие

14.45 Х/ф «НАСТЯ»
16.10 Док. проект «АПОСТОЛ ПЕТР»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1978 

ГОД»
18.55 Х/ф «РОДНЯ»
20.30 Третья церемония 

вручения Международной 
профессиональной музыкальной 
премии «BRAVO»

23.05 Х/ф «РОМИ»
1.40 Искатели. «КОЛЛЕКЦИЯ 

КОЛБАСЬЕВА»
2.25 М/ф «ПРИТЧА ОБ АРТИСТЕ»
3.00 Перерыв в вещании

Нина Чиркова
Культовый советский фильм «Иро-
ния судьбы, или С лёгким паром» 
переснимут в Голливуде. Ремейк сде-
лает режиссёр Марюс Вайсбер, автор 
«Бабушки лёгкого поведения». Глав-
ные роли исполнят Эмма Робертс, 
Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт 
Робертсон. Съёмки начнутся летом 
в Бостоне.

Знаменитая комедия Эльдара ряза-
нова уже была переделана на новый 
лад дважды – в 2001 году в Северной 
Корее и в 2013-м в Болливуде. В рос-

сии в 2007 году вышло продолжение 
«Иронии судьбы», но большого успеха 
затея не имела. мы по-прежнему 
любим только одну – каноническую 
версию картины, которая снима-
лась на западе москвы, в районе 
Тропарёво-Никулино, где жил сам 
рязанов. В главных ролях выступили 
панельные новостройки: просп. Вер-
надского, д. 113 (дом Нади Шевелё-
вой), и просп. Вернадского, д. 125 
(дом Жени Лукашина). посмотреть 
фильм можно бесплатно в онлайн-
кинотеатре «мосфильма» (cinema.
mosfilm.ru).

НаШе КИНо

Крутой вираж «Судьбы»
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Елена КРАСНОВА
Совершая покупки в интер-
нете, каждый из нас не застра-
хован от встречи с недо-
бросовестным продавцом. 
Советы о том, как избежать 
потери финансов или при-
обретения некачественного 
товара, нашим читателям 
дал сотрудник культурного 
цент ра «Рублёво», препода-
ватель курсов по финансовой 

грамотности 
и экономиче-
ской безопас-
ности проекта 
«Московское 
долголетие» 
С т а н и с л а в 
СКАТКИН.

ПРовеРяй, А Не довеРяй
«Самое первое правило, 

которое следует соблю-
дать, – проверяйте интернет-
магазины в том же «Яндексе», 
смотрите по отзывам, 
насколько они добросо-
вестно работают, – говорит 
специалист. – Если даже вам 
понравилась какая-то вещь, 
а интернет-магазин малоиз-
вестный, никогда не согла-
шайтесь оплачивать покупку 
онлайн. Договаривайтесь 
о том, чтобы приехал курьер 
с переносным кассовым аппа-
ратом. И только в случае, если 
посмотрите товар и его каче-
ство вас удовлетворит, можно 
расплачиваться».

КогдА лучше оТКАзАТьСя 
оТ ПоКуПКИ?

Бывают такие случаи, когда 
курьер приезжает и говорит: 
«Я наёмный сотрудник, не 
отношусь к этой компании, 
и у меня по договору про-
писано, что покупатель не 
имеет права вскрывать товар 
до оплаты. Я товар доставил, 

пожалуйста, заплатите. Если 
вы откроете товар и не захо-
тите его брать, с меня снимут 
деньги». В таких случаях лучше 
отказаться от оплаты, изви-
ниться и воспользоваться услу-
гами другого магазина.

ПоКуПАТель-ПРодАвец
«Рассматривая такие пло-

щадки, как «Авито», «Юла», 
где происходит купля-продажа 
новых и б/у товаров, не согла-
шайтесь на какие-то авансы. 
Часто продавцы пишут: 
«У меня уже есть покупатели, 
но вы можете заплатить часть 
от общей суммы, я за вами 
зарезервирую. И тогда мы уже 
поговорим о доставке, сро-

ках». Не принимайте такие 
условия. В большинстве своём 
это мошенники, – предупреж-
дает Станислав. – В случае, 
когда в роли продавца высту-
паете вы, также существуют 
определённые риски. Допу-
стим, человек говорит, что 
он из другого города, просит 
выслать товар, чтобы можно 
было его посмотреть, а пере-
сылку он готов оплатить. 
Рисковать не стоит. Лучше 
предложите ему позвонить 
по интернет-мессенджеру. 
Скажите, что на видео пока-
жете, как упаковываете вещь, 
идёте на почту, отправляете 
его. Не соглашается на такие 
условия – отменяйте сделку. 

Не стоит спешить, позднее 
найдётся добросовестный 
клиент».

о чЁМ Не СТоИТ говоРИТь?
Раскрывайте данные вашей 

карты только тогда, когда вы 
полностью уверены в интернет-
магазине. «Кем бы ни пред-
ставлялся человек, никогда не 
давайте номер карты, а также 
cvv код с обратной её стороны. 
Внимательно смотрите на стра-
ничку оформления заказа 
интернет-магазина. Когда вы 
нажимаете кнопку «оплатить», 
у вас в адресной строке высве-
чивается адрес банка, который 
производит транзакцию. Если 
вы видите, что адрес какой-то 
непонятный, а у вас там про-
сят ввести все данные, не стоит 
выполнять это действие», – 
говорит Скаткин.

НеКудА СПешИТь
Бывают такие моменты, 

когда мошенники стараются 
сделать что-то вроде акции: 
«Только здесь и только сейчас, 
по такой-то цене можно при-
обрести товар, и у вас осталось 
5–10 минут до конца распро-
дажи». Не бегите сразу совер-
шать покупку. В большинстве 
своём указанное время закан-
чивается, проходит день, вы 
заходите на эту страничку, 
и снова тот же таймер и слоган 
«только сегодня и только сей-
час». Это явные мошенники. 
Скорее всего, если даже вам 
привезут товар, он будет либо 
ненадлежащего качества, либо 
вообще окажется подделкой. 
А в худшем случае вы получите 
кирпич, завёрнутый в бумагу.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Фальшивомонетчика 
поймали на пиццу

Курьер в Ново-Переделкине 
помог задержать клиента, кото-
рый расплатился за доставлен-
ную ему пиццу поддельной 
пятитысячной купюрой. 51-лет-
ний доставщик получил подо-
зрительную банкноту у подъ-
езда дома на Боровском шоссе. 
В полиции тут же определили 
подделку и вычислили зло-
умышленника. Теперь за сбыт 
фальшивых денег 23-летнему 
москвичу грозит тюремный 
срок.

Пока ставил двери, 
украл серёжки

Жительница Лукинской улицы 
пожаловалась правоохраните-
лям на установщиков межком-
натных дверей. После их визита 
из квартиры хозяйки исчезли 
ювелирные украшения. Про-
пажу она обнаружила случайно. 
Зайдя в комнату, женщина уви-
дела выпавшую из шкатулки 
серёжку. Оказалось, что всё 
её содержимое перекочевало 
в рюкзак к одному из рабочих. 
Полиция задержала 28-летнего 
вора по горячим следам.

Помощник звезды 
устроил драку?

Дорожный конфликт на про-
езжей части Кутузовского про-
спекта произошёл на прошлой 
неделе между водителями такси 
и личного BMW. По данным 
СМИ, за рулём BMW находился 
водитель экс-резидента Comedy 
Club Гавриила Гордеева, извест-
ного как Гавр. В пресс-службе 
столичного главка полиции 
сообщили, что проводится про-
верка. При этом Гавр уже заявил, 
что уволил своего помощника.

Кручу-верчу, 
обмануть хочу
Как не попасть на уловки 
интернет-мошенников

чтобы не потерять свои деньги, 
нужно быть осторожными при 
онлайн-покупках.

весна и лето особенно пожаро-
опасны. Москвичи переселяются 
на дачи, начинают очищать тер-
риторию от сухой травы, уста-
навливают газовые баллоны 
для кухни. Как не допустить 
пожара, утечки и взрыва газа, 
какой противопожарный инвен-
тарь необходимо иметь на при-
усадебном участке, рассказывает 
эксперт.

«Обнаружив возгорание, немед-
ленно сообщите по телефону 
101 или 112, точно назвав адрес 

места происше-
ствия», – говорит 
старший инже-
нер 3 РоНПР 
управления МчС 
по зАо Алексей 
Калачёв. 

На вашем 
дачном участке всегда должен 
быть запас воды, огнетушители 
(чем больше, тем лучше), вёдра, 
лопаты, багор и лестница. Если 
вы используете в хозяйстве бал-
лоны с газом, правильно храните 

их: баллоны должны находиться 
в ящиках с отверстиями для про-
ветривания, размещаться с тене-
вой стороны дома, не на палящем 
солнце. Гибкий шланг, ведущий 
от баллона к плите, не должен 
иметь видимых повреждений. 
Проверить состояние рабочих 
узлов можно самим: вспеньте 
губку и нанесите пену на места 
соединения – если показались 
пузырьки, баллон не герметичен, 
стоит его заменить. Услышали 
запах газа в доме – перекройте 
кран, проветрите помещение, не 
включайте электроприборы, не 
разводите огонь, срочно обрати-
тесь в газовую службу по теле-
фону 104.

Проезды и разворотные пло-
щадки в садовых товариществах, 
предназначенные для спецтех-
ники, должны быть свободны 
от личного транспорта, жечь 
костры на участках и рядом с ними 
запрещено.

огонь на своём пути не щадит ничего. он может легко 
перекинуться с поля на дачные постройки, и наоборот, – 
небольшое возгорание на вашем участке станет причиной 
крупного лесного пожара.

Чтобы дача не сгорела ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Прятаться
не надо в «Ладе»

Сотрудники отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО г. Москвы оста-
навливают на дорогах 
машины с тонированными 
стёклами. По регламенту, 
светопроницаемость лобо-
вого стекла и боковых 
передних стёкол автомо-
биля должна быть не менее 
70%. Её измеряют специ-
альным прибором. Только 
за день дорожные поли-
цейские привлекли к ответ-
ственности 146 водителей 
в нашем округе за наруше-
ние этого правила.

«Штраф за тонировку – 
500 рублей. Просим авто-
владельцев быть вни-
мательней», – сооб-
щил старший инспектор 
группы по пропаганде 
отдела ГИБДД УВД по ЗАО 
г. Москвы Денис Стихарев.
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Весна – идеальное время для тренировок на улице: на спор-
тивной площадке, в парке, во дворе. Занятия на свежем воз-
духе приносят невероятную пользу – насыщают организм кис-
лородом, способствуют закаливанию.

Как правильно бегать и разминаться, какие группы мышц 
можно подкачать на уличных тренажёрах и что включает в себя 
комплекс упражнений для пожилых людей, нам рассказал мастер 
спорта по тхэквондо, педагог дополнительного образования школы 
№ 1434, житель Раменок Денис Быков. Специально для наших читате-
лей он продемонстрировал разминку в парке 50-летия Октября.

Спортзал под 
куполом неба

Прекрасное место для 
занятий бегом – парк 
Победы. Каким он стал 
после зимы – смотрите 
в фоторепортаже.

Комплекс упражнений для пожилых людей
Выходим на тренировку только после консультации с врачом-терапевтом, перед занятиями 
измеряем давление и пульс. Тренировки начинаем с обязательной разминки.

Велосипед и тренажёры
�Занятия бегом можно заменить велотренировками, они 

дают меньшую нагрузку на суставы и сердце. Пункты проката 
двухколёсного транспорта сегодня есть почти во всех парках 
округа и на улицах. Велосипед нужно подбирать по росту, 
высота седла – чуть ниже пояса, на него должно быть удобно 
садиться. В зелёных зонах округа можно встретить трена-
жёры для всех групп мышц. Как считает наш собеседник, 
«качели» помогут укрепить переднюю и заднюю поверх-
ности бедра, икроножные мышцы. Скамья для пресса спо-
собствует созданию красивого рельефа мышц на животе. 
Тренажёр для гиперэкстензии разработает мышцы спины 
и поясничной области, укрепит позвоночник. Турники и бру-
сья подойдут для растяжки позвоночника, тренировки 
мышц плеч, груди, живота, бёдер. «Гигантские шаги» заме-
нят быструю ходьбу или беговую дорожку с дополнительной 
нагрузкой на мышцы ног.

Правильная экипировка
�По мнению тренера, одежда для бега 

не должна стеснять движений. Выбираем тер-
мобельё или изделия из хлопка, спортивный 
костюм, ветровку, в жаркую погоду любой 
удобный головной убор и солнцезащитные 
очки. Укутываться не стоит, важно одеваться 
по погоде, переохлаждение или перегрев неже-
лательны. Выбираем специальные кроссовки 
для бега с супинаторами, которые снимают 
нагрузку с пятки, правильно амортизируют 
стопу. Кроссовки должны иметь небольшое 
возвышение – каблучок в области пятки, легко 
проветриваться, обладать удобной шнуровкой 
и мягкой подошвой.

Утром или 
вечером?
�Один из самых популярных 

видов спорта на улице – бег. Бегом 
можно заниматься в любом воз-
расте, но, конечно, людям пожи-
лым рекомендуется заменить бег 
на спортивную или скандинавскую 
ходьбу. Для начинающих спринте-
ров важно пройти консультацию 
у врача-терапевта, необходимо 
убедиться, что никаких противо-
показаний для занятий бегом нет. 
Перед тренировками измеряем 
артериальное давление и пульс. 

Если у вас плохое самочувствие, 
вы не выспались, мучает уста-
лость, лучше тренировку отложить. 
Бегать желательно не по асфальту, 
а по специальным дорожкам с мяг-
ким покрытием, они есть в наших 
парках, это может быть резина, 
гравий, просто земля или трава. 
Таким образом, мы уменьшаем 
нагрузку на суставы, позвоночник, 
кости таза, поясничную область. 
Бегать можно в любое время дня, 
значения это не имеет. Если утром, 
то после пробуждения должно 
пройти 30–45 минут, а вечером – 
за час-полтора до сна».

Тренер из Раменок даёт советы 
по занятиям на свежем воздухе

ТРЕНИРОВКА

РАЗМИНКА СУСТАВОВ:

ВЫПОЛНЯЕМ 
ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ:

• Выполняем 
перекаты 
с подушечек 
пальцев ног 
на пятки.

• Плечами, локтями, 
поясницей, кистями руки, 
ступнями, коленями – кладём 
руку на колени, чуть приседаем 
и описываем круг.

3. Приседаем с прямой спиной, 
используя любую опору.
4. Берёмся за перекладину, 
фиксируем ноги на земле 
и подтягиваем тело 
к перекладине.

1. Выполняем 
наклоны 
корпуса 
влево, 
вправо, 
назад, 
вперёд.

2. Отжимаемся 
от скамейки или 
перекладины: 
сгибаем-
разгибаем руки 
под тяжестью 
тела.

Используем 
для опоры 
шведские стенки 
на спортивных 
площадках, 
турники, брусья  
или скамейки.

Улучшаем шейное кровообращение – вращаем шеей, делаем наклоны головы вправо, влево, 
вперёд, назад.

5. Спортивная ходьба – спина прямая, 
руки согнуты в локтях, ширина шага 
произвольная, ноги обязательно сгибаем 
в коленях. Темп и протяжённость маршрута 
задаём по своему состоянию. Берём 
с собой бутылку воды, можно нести её 
в руках как дополнительное утяжеление.

Для пожилых 
людей подойдут 

уличные тренажёры: 
велотренажёр, 

«Лыжи», «Степпер», 
эллиптический 

тренажёр. 
Но обязательна 

консультация врача-
терапевта.

Денис Быков 
рекомендует 
начинать с лёгких 
упражнений, 
постепенно 
увеличивая 
нагрузку.

Техника бега для начинающих

Руки согнуты 
в локтях, работаем 
ими, держим 
рядом с телом, 
но не прижимаем

Бег улучшает 
работу 

сердечно-сосудистой 
системы, лёгких

Повышает 
жизненный 

тонус, настроение
Способствует 
поддержанию 

хорошей спортивной 
формы

Укрепляет 
иммунитет

Отталкиваемся 
от земли подушечками 
пальцев ног.

Корпус немного 
наклонён вперёд 
на 5–7 градусов.

Выносим бедро 
и колено вперёд

Бегаем только на подушечках 
пальцев ног, на пятки не наступаем.

ЧТОБЫ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ

Всего 1 час бега в неделю при 
среднем пульсе (90–100 ударов 
в минуту) продлевает жизнь 
на 5–7 лет.

Если тренировка 
длится до 1 часа, 
воду можно с собой 
не брать.

Пьём до начала 
занятий и после.

Стараемся не утом-
ляться, дышим свободно, 
пульс не должен превы-
шать 100 ударов в минуту.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Сын легендарного поэта, барда и актёра 
Владимира Высоцкого рассказал, какие 
места на западе Москвы хранят воспо-
минания о его отце и где в нашем округе 
он любит бывать сам.

СЕМЕЙНОЕ ГНЁЗДЫШКО
– Никита Владимирович, что связы-

вало вашего отца с Западным округом?
– на западе москвы, в районе матве-

евское (теперь Очаково-Матвеевское. – 
Ред.), мой отец снимал квартиру, 
и не один год. Улица матвеевская, дом 6. 
Как это жильё у него появилось, я узнал 
только много лет спустя, когда познако-
мился в Болгарии с работником консуль-
ства, чьи родители сдавали отцу квар-
тиру. именно он мне и рассказал, что его 
отец работал за границей, поэтому у них 
была возможность сдавать свою трёшку 
в новом доме. а для отца это была хоро-
шая возможность не прыгать из квартиры 
в квартиру, а довольно долгий срок иметь 
постоянное место жительства. на матве-
евской он жил с мариной Влади с 1971 
по 1975 год.

– Кстати, друг вашего отца режис-
сёр Александр Митта – тоже житель 
запада Москвы. Вы бывали у него?

– и не раз. александр митта жил 
на западе москвы в одном из домов, 
построенных для кинематографистов. 
мы с отцом приезжали к нему в гости 
на улицу Удальцова. особенно мне запом-
нились Женины – сына александра нау-
мовича – машинки маленькие. Это было 
великое богатство по тем временам!

Когда александр наумович с женой жил 
на проспекте Вернадского, а отец в мат-
веевском, папа часто по дороге из театра 
заезжал к ним, иногда даже оставался 
ночевать. Квартира дяди саши на улице 
Удальцова была аккурат посередине пути 
от театра на таганке до их с мариной квар-
тиры на улице матвеевской. Добираться 

в то время до матвеевского 
было очень сложно, нужно было 
ехать на электричке. так что отец 
и марина Влади были частыми 
гостями у митты на улице Удаль-
цова, дом 16, если я верно 
помню.

собственная квартира у отца 
появилась только в 1976 году, 
когда построили дом 28 
по малой Грузинской. Кстати, дядя саша 
митта с семьёй переехал по этому же 
самому адресу. мы сейчас с ним соседи – 
я живу в отцовской квартире последние 
несколько лет. с миттой у нас хорошие 
человеческие отношения. я короткое 

время с ним работал. но самое важ-
ное – он был очень дружен с отцом. 

снял на «мосфильме» с Владими-
ром Высоцким в главной роли 
картину «сказ про то, как царь 
пётр арапа женил». и вообще 
александр наумович – прекрас-
ный человек и режиссёр.

ПУСТЫЕ КОРИДОРЫ 
«МОСФИЛЬМА»
– Кстати, о «Мосфильме». 

Что значит эта киностудия 
в вашей жизни?
– Во-первых, я там работал 

и до сих пор работаю. не только как 
артист, но и как режиссёр – мы там 

снимали программы не один раз. 
по этому для меня это место важное. ещё 
и потому, что там, особенно раньше, было 
очень много людей, которые отца моего 
помнили именно по работе. папа был 
человеком достаточно общительным, 
поэтому хороших знакомых на «мос-
фильме» у него было очень много. 

а Швейцер и Говорухин, когда он рабо-
тал на «мосфильме», рассказывали мне 
про то, как снимали Высоцкого в своих 
фильмах. Кстати, на «мосфильме» тру-
дился известный в своё время фотограф 
мурашко, который сделал с отцом серию 
фотографий. он был с ним очень дружен 
по-человечески.

что же касается вашего вопроса про 
«мосфильм», мне нравится то, что проис-
ходит сегодня на киностудии. потому что 
я помню жуткие совершенно времена: 
абсолютно пустые коридоры, в павиль-
онах хранились коробки с китайской обу-
вью. можно было пройти по монтажному 
цеху, и все двери были закрыты – никто 
не работал. а сейчас «мосфильм» – это 
живое место, современная киноинду-
стрия. В том, что это по-прежнему главная 
база кино, российского теперь, заслуга 
Карена Шахназарова. если бы не он, 
это место застроили или превратили бы 
во что-то другое.

естественно, есть и другие студии, где 
снимают кино, но «мосфильм» – это 
флагман. я патриот, люблю наши фильмы. 
поэтому для меня «мосфильм» – огром-
ная часть нашей советской и российской 
культуры. ну и потом с этой студией свя-
зана большая часть моей собственной 
жизни, так что я к этому месту отношусь 
и с уважением, и с теплом.

Никите было всего 16 лет, 
когда Владимира Высоц-
кого не стало. Младший сын 
легенды XX века посвятил 
свою жизнь сохранению 
памяти об отце.

Став женой Высоцкого, известная 
французская актриса и певица Марина 
Влади большую часть времени в 1970-х 
проводила в Москве.

никита Высоцкий: «В районе Матвеевское 
отец жил с Мариной Влади»

ЛюБимые места

Олимпийская 
деревня

«Замечательные места – и сам 
жилой квартал, и расположенный 
рядом парк. Вообще тропарёво-

никулино очень зелёный, хороший 
район. Хотя иногда вечером бывает 
трудно туда добраться из-за пробок, 
связанных с дорожными ремонтами. 

но это временно».

Воробьёвы горы
«ещё люблю мГУ. сам я там не 

учился, но мой брат недолго был 
студентом факультета высшей 
математики-кибернетики. я и 

в общежитии благодаря аркадию 
бывал, и в разных корпусах 

университетских. страшно ему 
завидовал. а сейчас с удовольствием 

гуляю на Воробьёвых горах».
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Никита Высоцкий – 
актёр театра и кино, 
кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер 
и театральный педагог, 
директор культурного 
центра-музея «Дом 
Высоцкого на Таганке», 
профессор кафедры 
режиссуры и мастерства 
актёра Московского 
государственного 
института культуры.
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анеКдотЫ недели
Мужчины, запомните, спорить 
с женщиной — это всё равно что 
читать лицензионное соглаше-
ние. В конце концов перестаёшь 
что-либо понимать и просто на-
жимаешь: «Я согласен». 

Гаишник тормозит машину: 
– Ваши документы, сэр! 
– Почему это я вдруг сэр? 
– Потому что едете по левой 
стороне дороги. 
***
– Сёма, а что за имя такое — Их-
тиандр? 
– Ихтеос – по-гречески рыба, 
андр – человек... 
– То есть всё вместе значит таки 
Фишман? 
***
– Милая, насколько крепким 
сделать тебе кофе? 
– Настолько, насколько крепка 
твоя любовь ко мне! 
– То есть воды вообще не добав-
лять, зёрна пожуёшь? 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совершенство. 3. Диетолог. 9. Крипто-
грамма. 10. Астра. 11. Лес. 15. Начос. 16. Декабрь. 17. Плеве. 
18. Дискуссия. 21. Кипр. 27. Ватрушка. 28. Беломорит. 29. Число. 
31. Милано. 33. Миропорядок. 34. Ахейцы. 37. Хирон. 38. Без-
умство. 39. Кломпы. 41. Бафомет. 43. Лоуренс. 44. Леннон. 46. 
Сахар. 47. Сиделка. 48. Сцена. 49. Гляс. 50. Попса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скороговорка. 2. Взросление. 4. Ирод. 5. 
Термен. 6. Лума. 7. Глаз. 8. Шпаргалка. 12. Сабля. 13. Молва. 14. 
Пристав. 17. Пиарщик. 19. Ишиас. 20. Галоп. 22. Примерочная. 
23. Нео. 24. Доминиканец. 25. Головоломка. 26. Видов. 28. 
Блицопрос. 30. Мятеж. 31. Модулор. 32. Нарколог. 35. Устрица. 
36. Свинина. 40. Вес. 42. Таро. 43. Лаос. 45. Нил.

отВетЫ

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните: +7 (495) 646-57-57

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эталон для 
идеала. 3. Кто вкусно поесть не даёт? 
9. тайное послание. 10. Какой цве-
ток помогает найти залежи никеля? 
11. «Массовка деревьев». 15. Чем мек-
сиканцы обычно пиво закусывают? 16. 
«самый рабочий» месяц для санта-
Клауса. 17. Министр внут ренних дел, 
после удачного покушения на кото-
рого провокатор евно азеф стал про-
сто культовой фигурой среди эсеров. 
18. спор на газетных страницах. 21. 
остров с бухтой афродиты. 27. «тво-
рожный расстегай». 28. северный 
лунный камень. 29. «уточнение» для 
дня месяца. 31. с какой алисии рисо-
вали героиню диснеевского мультика 
про Русалочку? 33. Что лежит в основе 
жизни нашей планеты? 34. «Военные 
враги» троянцев. 37. Какой кентавр 
обучил медицине бога асклепия? 38. 
Кураж «на грани сумасшествия». 39. 
национальные башмаки у голландцев. 
41. Кого полагают «высшим богом» 
масонов? 43. оскароносная красотка, 
так и не приучившая себя мыть руки 
сразу после посещения туалетной 
комнаты. 44. очкарик из «Битлз». 
46. Какой продукт в средневековых 
аптеках продавали как средство от 
боли и усталости? 47. «Часовой» при 
больном. 48. «Здесь живут голоса и 
души ушедших актёров». 49. Бульон, 
смахивающий на клей. 50. «самый 
ходовой товар» на эстраде.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. упражнение, 
чтобы тренировать дикцию. 2. путь 
от пацана до мужика. 4. истребитель 

младенцев. 5. наш физик и музыкант, 
создавший в 1920 году первый совет-
ский электромузыкальный инстру-
мент. 6. армянская копейка. 7. о чём 
окулист судит компетентно? 8. Запре-
щённое «учебное пособие». 12. олим-
пийское оружие. 13. Что «передают» 
по «сарафанному радио»? 14. Кто иму-
щество должника описывает? 17. Кон-
сультант по популярности. 19. недуг 
тётушки Ванессы из романтической 
комедии «Магия лунного света». 
20. Каким аллюром бегут пристяжные 
в русской тройке? 22. В какой кабинке 
проверяют, насколько хорошо сидит 
одежда? 23. «Матричный герой» Гол-
ливуда. 24. «Монашеское амплуа» 
джордано Бруно. 25. от какой задачки 
«мозги набекрень»? 26. Кто из секс-
символов советского кино сыграл 
заколдованного Медведя в экраниза-
ции «обыкновенного чуда» задолго 
до александ ра абдулова? 28. самый 
скоростной метод получения среза 
общественного мнения у социологов. 
30. Бунт голодных и рабов. 31. «Гар-
монические пропорции» у ле Корбю-
зье. 32. Кто алкоголиков реанимирует? 
35. даже у этого моллюска, с точки 
зрения заправского остроумца Козьмы 
пруткова, есть враги. 36. Что помогло 
венецианским купцам вывезти мощи 
святого Марка из александрии? 40. 
Что теряют, сидя на диете? 42. Колода 
вместо оракула. 43. В какой стране на 
каждом шагу можно встретить крас-
ные флаги с серпом и молотом? 45. 
самая длинная река в африке.
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