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Купание бронзового коня
На Поклонной горе вымыли 
Монумент Победы. Душ 
устроили и Триумфальной арке, 
использовав 15 кубов воды 
и 5 литров моющего средства.

Медицина ХХI века
Сергей Собянин: «С 2014 года объём 
инвестиций в фармпромышленность 
увеличился в 10 раз. Появились 
новые заводы, центры исследований 
и разработки».Стр. 3

Артём Антонычев из Тропарёво-
Никулина пользуется пунктом 
аренды двухколёсного транспорта 
у метро «Киевская» каждый сезон. 
Говорит, что на встречи с клиентами 
добираться на велосипеде быстрее 
и полезнее для здоровья.и полезнее для здоровья.

Календарь 
красоты

В городских 
парках уже буйствуют 
первоцветы. Что, 
где и когда зацветёт, 
подскажет наш навигатор. 

Стр. 14

Стр. 9

От Мурманска 
до Чехословакии

Ветерану из 
Внукова Александру 
Яковлевичу Копылову 
в этом году исполнится 
100 лет. Герой вспоминает 
свой фронтовой путь.

Стр. 2

Велосипеды рулят  
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Где в районе Проспект 
Вернадского установили 
дог-боксы
Откуда молодожёнам 
в ЗАО откроется шикарный 
вид
Как помочь питомцам 
приюта в Солнцеве
На сколько мест построят 
детсад и школу в Кунцеве
Какие спектакли покажут
в Очаково-Матвеевском
Кто из пернатых вернулся 
в «Долину реки Сетунь»
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

В округе 
снова 
заработал 
велопрокат 

Стр. 3

Сергей Собянин: «С 2014 года объём 
инвестиций в фармпромышленность 

новые заводы, центры исследований 
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Игорь НИкИтИН
обеспечение бесперебойного 
функционирования предпри-
ятий и импортозамещение 
в важных областях экономики 
мэр сергей собянин назвал 
главными задачами столич-
ных властей на ближайшие 
месяцы. В городе делается всё, 
чтобы сохранить рабочие места 
для жителей.

ФармацеВтика
На встрече с руководителями 

фармацевтических компаний на 
площадке «Печатники» особой 
экономической зоны «Технопо
лис «Москва» глава города зая
вил о необходимости принятия 
мер для ускоренного импорто
замещения по обеспечению 
лекарствами. «Фармпромыш
ленность остаётся важнейшей 
отраслью – и экономической, 
и социальной, и с точки зре
ния национальной безопасно
сти. Начиная с 2014 года объём 
инвестиций в эту отрасль увели
чился в 10 раз. Появились новые 
современные заводы, центры 
исследований и разработки», – 
подчеркнул Сергей Собянин.

Сегодня с целью поддержки 
новых фармпроизводств пред
лагается:

• льготная аренда земли 
по ставке 1 рубль в год;

• финансирование клиниче
ских исследований лекарствен
ных препаратов, апробации рас
ходных материалов и медицин
ских изделий на базе московских 
больниц;

• упрощение процедуры реги
страции новых лекарственных 
препаратов;

• помощь в решении логисти
ческих проблем с поставками 
сырья, оборудования и ком
плектующих к нему.

Госконтракты
Органы исполнительной вла

сти города Москвы и иные госу

дарственные заказчики в этом 
году получат право авансиро
вать до 100% платежей по кон
трактам на поставку товаров, 
выполнение работ или оказа
ние услуг для госнужд. Новый 
порядок авансирования будет 
способствовать безусловному 
выполнению госконтрактов 
и, соответственно, социальных 
обязательств перед москвичами 
и реализации программ разви
тия города.

торГоВля
В Москве снизят размер обес

печительных платежей для вла
дельцев нестационарных тор
говых объектов (НТО). Вместо 
шести взносов за полгода пред

приниматели должны будут вне
сти только один ежемесячный 
платёж, сложившийся по резуль
татам проведённых 5 апреля 
торгов. Средства, внесённые 
ранее, зачтут в счёт текущих пла
тежей. Фактически владельцев 
НТО освободят от платы в бюд
жет в течение пяти месяцев. 
Поддержку получат 3,5 тыс. НТО, 

осуществляющих торговлю това
рами повседневного спроса: 
мороженым, напитками, цве
тами, овощами и фруктами, хле
бобулочными изделиями и др.

ВолонтёрстВо
Сергей Собянин одобрил 

дополнительные меры под
держки социально ориентиро
ванных НКО:

• в полтора раза увеличен еже
годный объём грантов мэра 
Москвы на реализацию соци
ально значимых проектов – 
с 400 до 600 млн руб.;

• в 2022 году выделят 192 млн 
руб. в качестве субсидий на воз
мещение расходов на оплату 
труда сотрудников, закупку 
отечественного программного 
обес печения.

Мэр также предложил оказать 
грантовую поддержку химчист
кам, которые принимают уча
стие в обработке одежды, пере
даваемой для беженцев с Дон
басса и Украины.

сергей собянин отметил, 
что финансовая поддержка 
поможет сохранить 
коллективы нко, а также 
расширить их социальные 
проекты.

с мая в столичных парках заработают 
павильоны для проверки здоровья 
«Здоровая москва». основной упор 
будет сделан на диспансеризацию пере-
болевших COVID-19 жителей. об этом 
сообщила заместитель мэра москвы 
по вопросам социального развития ана-
стасия ракова.

«Рада сообщить, что с мая павильоны 
здоровья откроются в городских пар
ках. В этом году большой упор сделаем 

на диспансеризацию 
людей, которые перенесли 
коронавирусную инфек
цию. Будем более при
стально следить за их здо
ровьем и помогать тем 
людям, которые имеют 
постковидный синдром, 

в том числе испытывают психологические 
трудности. Постараемся сделать диспан

серизацию этой 
группы более пер
сонифицирован
ной. Подготовили 
со специалистами 
с п е ц и а л ь н ы е 
опросы о тех нега
тивных ощуще
ниях в состоянии 
здоровья, которые 
они чувствуют после болезни. Разошлём 
эти опросы и уже по результатам будем 
индивидуально следить за этими катего
риями», – рассказала вицемэр.

По словам заммэра, формат «Здоровой 
Москвы» был воспринят и поддержан 
москвичами. Это действительно удобно: 
можно быстро в одном месте пройти 
большой объём исследований без пред
варительной записи. Программа чекапов 
состоит из информативных исследований 
и шире федерального стандарта.

АДРеСА 
ПАВильОНОВ

В Западном округе 
пройти чекап в «Здо
ровой Москве» можно 
будет в скверах у китай
ского посольства, тор
гового центра «Рублёв
ский», а также в зоне 
отдыха «Мещерское» 
и в парках Олимпийской 
деревни и «Фили».

исследования в павильонах будут проводиться 
бесплатно при наличии московского полиса омс 
или прикрепления к городской поликлинике.

Факты

В Международный день освобождения узни
ков фашистских концлагерей, отмечаемый 

11 апреля, в Музей Победы была передана на хра-
нение «капсула памяти», в которой находится посла
ние потомкам от бывших малолетних узников. его 
прочтут 11 апреля 2045 года.

Архитекторы подготовили концепции велопеше
ходного моста из Хорошёво-мнёвников в сто-

рону парка «Фили» и автомобильного моста, кото
рый соединит Шелепиху и Филёвский парк.

Застройщику микрорайона рублёво-
архангельское, возводимого у деревни Захар

ково в районе Кунцево, выдано разрешение на стро
ительство четырёх корпусов в составе двух кварталов 
ЖК «СберСити». Здесь будут возведены детский сад 
на 350 мест и школа на 1100 мест.

В Дорогомилове, на Кутузовском проспекте, 18, 
капитально отремонтируют жилой дом 

1951 года постройки. Он был построен по инди
видуальному проекту архитектора Дмитрия Чечу
лина. В народе здание носит название «Красный 
замок».

Принят новый пакет мер поддержки москвичей и бизнеса
Город не встанет на паузу

ДиСПАНСеРиЗАция

«Здоровая Москва» вернётся  
в парки Москвы в мае

москва – крупнейший 
производитель лекарственных 
средств и медицинских 
изделий в россии. Важно 
сохранить и усилить позиции.

начался приём заявок 
на конкурс грантов в области 
импортозамещения. участники смогут 
получить 100 млн руб.

Помогаем 
Донбассу
сергей собянин встретился с 
волонтёрами социально ори-
ентированных нко. Встреча 
состоялась в одном из окруж-
ных штабов #москвапомо-
гает по сбору гуманитар-
ной помощи для беженцев 
из лнр, Днр и с украины.

«из Москвы в Донбасс уже 
отправлено около 400 тонн 
гуманитарных грузов. 1,5 млн 

единиц упаковок продук
ции, вещей было из Москвы 
передано беженцам. Это 
огромный поток гуманитар
ной помощи. Ключевую роль 
здесь играют некоммерче
ские организации, точечно 
помогают людям, которые 
оказались в беде», – отметил 
мэр.

ГДе ПРиМУТ ПОМОщь
В ЗАО окружной штаб 

#МоскваПомогает открыт на 
Рублёвском шоссе, 81, корп. 1.
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Два колеса творят чудеса

Татьяна Бережная
Самые крупные станции вело-
проката в западном округе – 
у главного корпуса МГУ 
на Воробьёвых горах, рядом 
с Киевским вокзалом, у стан-
ций метро и МЦК «Кутузов-
ская». Наш корреспондент 
решил испытать на себе, как 
в этом году организован про-
кат.

Признаюсь честно: своего двух-
колёсного коня у меня нет, габа-
риты квартиры не позволяют 
отвести место для его хранения, 
потому велопрокат для меня – 
палочка-выручалочка. Про-
веряю: аккаунт в приложении 
«Велобайк» сохранился. Так 
что с наступлением очередного 

сезона заново регистрироваться 
в нём не нужно. Приятно уди-
вило: цены на аренду остались 
практически прежними (под-
робнее с тарифными планами 
можно ознакомиться на сайте 
velobike.ru – Ред.). Живу 
я в Дорогомилове, ближайшая 
для меня парковка – у Киевского 
вокзала. Выбирая велосипед, 
знакомлюсь с Артёмом Антоны-
чевым из Тропарёво-Никулина. 
Мне нужно по репортёрским 
делам в моём районе, ему – 
на встречу с клиентами. «Еду 
в центр города, на велосипеде 
очень удобно – его можно оста-
вить в пункте проката у любой 

станции метро». Оба сходимся 
во мнении, что есть ещё один 
плюс велосипеда – ездить 
можно где угодно – по улицам, 
в парках, дворах. Главное – 
соблюдать Правила дорожного 
движения.

Бросилась в глаза новинка 
этого сезона: велосипеды поме-
няли цвет, они теперь в оран-
жевой обклейке. Открываю 
телеграм-канал Дептранса 
и нахожу ответ – почему. Теперь 

это фирменный цвет всех город-
ских шеринг-сервисов: крат-
косрочной аренды автомоби-
лей, проката электросамокатов 
и велосипедов. Единый стиль 
поможет пользователям опре-
делить, что это городской сер-
вис, безопасный и надёжный.

В Москве стартовал сезон велопроката.  
В нашем округе открыто более 50 станций

Жители дорогомилова 
Митрофан и Феврония 
берут напрокат велосипеды 
у Киевского вокзала для 
прогулок в парках. «любим 
крутить педали и любоваться 
природой», – признаются они.

ОБрАТНАя сВязь
Если у вас есть пред-

ложения по улучшению 
работы станций велопро-
ката – пишите в чат-бот 
телеграм-канала Департа-
мента транспорта Москвы  
@to_deptrans_bot или 
на электронную почту «Вело-
байка»: info@velobike.ru. 
По этим же адресам можно 
отправлять заявки на откры-
тие новых, удобных для вас 
пунктов проката велосипе-
дов в вашем районе.

Центральной площадкой общегород-
ского субботника в западном округе, 
состоявшегося 16 апреля, стал парк 
победы на поклонной горе.

«спасибо всем москвичам, которые, 
несмотря на непогоду, вышли на суб-
ботник во всех районах города», – при-
ветствовал пришедших на масштабную 
уборку парка Победы заместитель мэра 
Москвы Пётр Бирюков. Вместе со студен-
тами Пётр Павлович высаживал деревь я. 
«субботник закончится, а месячник 
по благоустройству города продлится 
до конца апреля», – сообщил заммэра. 
замену асфальта, высадку деревьев, 
очистку фасадов домов и другие работы 
проведут в оставшиеся дни.

С детьМи и питоМЦаМи
На Поклонную гору москвичи пришли 

семьями. Инвентарь для уборки им 
выдавали на месте. Вот маленькие 
Алиса, соня и Ариша с удовольствием 
помогают родителям, стараются во всём 
им подражать. А жительница Кутузов-
ского проспекта Мира пришла на суббот-

ник с четвероногим другом Чаки. «Хотим 
внести свой посильный вклад в наведе-
ние порядка», – улыбается Мира, Чаки 
согласно виляет хвостом.

и аРКа УМылаСь
Участниками генуборки на Поклонной 

горе стали и сотрудники ГБУ «Гормост». 
Они мыли после зимы фонтаны, очи-
щали от грязи и пыли памятники, в том 
числе монумент Победы. Для того чтобы 
помыть шпиль высотой 141,8 м, исполь-
зовали специальные подъёмники. Душ 
устроили и конной статуе Георгия Побе-
доносца.

А накануне ночью, когда движение 
транспорта по Кутузовскому проспекту 
не такое интенсивное, промыли после 
долгой зимы и Триумфальную арку. Мас-
штабные работы длились почти пять 
часов. работники использовали аппараты 
высокого давления и нейтральное мою-
щее средство. Особое внимание было 
уделено декоративным элементам, их 
аккуратно очищали мягкими кистями.
P. S. О субботнике на реке самородинке 

читайте на стр. 6.

Французский бульдог Чаки 
с интересом наблюдал за уборкой. 
по словам хозяйки, с псом они 
стараются не сорить. «при себе всегда 
совочек, пакетик. Все следы за ним 
убираю», – улыбается Мира.

Субботник на поклонной горе совпал 
с промывкой фонарей, которую 
в тёплый сезон коммунальщики 
проводят регулярно.

триумфальную арку мыли 
тщательно, но бережно. 
Важно было не повредить 
ажурные элементы 
конструкции.

ФаКты

Свадебные мини-
круизы по Москве-реке 

запустят накануне празд-
ника Красная горка, 30 
апреля. регистрация брака 
будет проходить во время 
речной прогулки с видами 
на гостиницу «Украина».

Московская канат-
ная дорога с 20 апреля 

перешла на летний режим 
работы. с расписанием 
можно ознакомиться 
в телеграм-канале канатки: 
t.me/srkvg_mkd

В Кунцеве проведут 
реконструкцию неис-

пользуемого офисного зда-
ния на ул. Молдавской, вл. 
2, корп. 3. В нём откроются 
поликлиника, магазины 
и кафе.

Городской Wi-Fi зара-
ботал и возле недавно 

благоустроенного КЦ 
«Рублёво». средняя ско-
рость сети – 10 мегабит 
в секунду. Посетители 
могут заходить в интернет, 
смотреть видео, слушать 
музыку.

24 апреля, 1 и 3 мая с 6 
до 16 часов будет пере-

крыто движение машин 
на ул. рузской от ул. Покрыш-
кина до ул. Коштоянца и уча-
сток Боровского и Востря-
ковского шоссе от ул. Нику-
линской до ул. Озёрной. Это 
связано с посещением клад-
бищ на пасху и в Родитель-
ский день.

Ещё больше 
новостей 
о том, как 
прошёл 
субботник, – 
на нашем 
сайте

сУББОТНИК

Банный день для аллей  
и памятников

Сергей 
СоБяНиН, мэр 
Москвы, в своём 
телеграм-канале:

– сервис поль-
зуется большим 
спросом, поэтому 

сеть и количество велосипедов 
постоянно растут. В этом году 
пользователям Велобайка будет 
доступно больше 7500 велоси-
педов, включая 500 электри-
ческих, и свыше 720 станций. 
Их география с каждым годом 
расширяется. В этом году мы 
планируем открыть больше 
станций в новых районах, в том 
числе в сколково.

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

Ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва

Ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва



№ 12 (699) 22 – 28 апреля 2022Горизонты окруГа4

20 апреля во время акции «от 
сердца к сердцу» более 100 
сотрудников Гу росгвардии 
по городу Москве пополнили 
банк донорской крови в Цен-
тре сердечно-сосудистой 
хирургии имени а. н. Баку-
лева более чем на 50 литров.

Акция была приурочена 
к Национальному дню донора. 
Большинство из правоохрани-
телей в этом Центре на Рублёв-
ском шоссе, 135, стр. 1, побы-
вали в День донора не впер-

вые – для них это уже добрая 
традиция. Врач-ординатор 
Александра Тараканова 
подчерк нула, что наличие 
донорской крови может стать 
решающим фактором в спасе-
нии жизни пациента. В каче-
стве примера она привела 
недавний случай, когда благо-
даря своевременно получен-
ной донорской крови удалось 
спасти новорождённого ре

бёнка, поступившего в центр 
с критическим пороком сердца 
для экстренной операции.

В числе тех, кто сдал свою кровь, и старший 
лейтенант полиции константин устинов.

ДеНь ДоНоРА
От сердца к сердцу

Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
утверждён проект благо-
устройства территории у стан-
ций кокошкино и толстопаль-
цево будущего МЦД-4, запу-
стить который планируется к 
началу 2024 года. 

Соответствующее постановле-
ние подписал мэр Москвы Сер-
гей Собянин. 

не платфорМы, а Вокзалы
Комплексная реконструкция 

станции Кокошкино, после кото-
рой начинается Западный уча-
сток будущего четвёртого диа-
метра, была закончена в октя-
бре 2021 года. А реконструкцию 
расположенной в Западном 
округе станции Толстопальцево 
планируется завершить в этом 
году. В результате обе пригород-
ные платформы станут совре-
менными вокзалами наземного 
метро с необходимыми серви-
сами и инфраструктурой.

пешкоМ – с 
уДоВольстВиеМ

Результатом будущего благо-
устройства территории между 
этими станциями станет совре-
менная, качественная городская 
среда с акцентом на пешеход-
ное и велосипедное движение. 
Комфортные условия создадут 
и для пассажиров наземного 
общественного транспорта. Для 
того чтобы было удобно подхо-

дить к станциям, 
обустроят подзем-
ные пешеходные 
переходы, совме-
щённые с выхо-
дами на пассажир-
ские платформы. 
Рядом со стан-
цией Кокошкино 
построят свыше 
5 км улично-
дорожной сети, 
включая рекон-
струкцию ул. 1-й 
октябрьской, пере-
ходящей в ул. Учительскую. 
Вблизи Толстопальцева рекон-
струируют небольшой участок 
ул. Советской протяжённостью 
100 м. В результате Кокошкино 
и Толстопальцево свяжет новая 
пешеходная улица длиной 1,5 
км. 

Рядом со станциями будут 
организованы дополнитель-
ные наземные пешеходные 
переходы и светофоры, пло-
щадки для парковки и проката 
велосипедов, стоянки такси, 
современные остановочные 
павильоны наземного транс-

порта с заездными карманами, 
перехватывающие парковки 
для автомобилей. от станций 
до остановок общественного 
транспорта пассажиры смогут 
пройти под навесами «сухие 
ноги», защищающими от 
дождя и снега.

Улица нас связала
Пешеходную зону длиной 1,5 км построят между 
станциями Кокошкино и Толстопальцево МЦД-4

после станции кокошкино открывается 
западный участок перспективного 
МЦД-4. В нашем округе на этом 
диаметре 13 станций. 

факты

Парковка на всех ули-
цах Москвы будет бес-

платной в майские празд-
ники – с 1 по 3, 9 и 10 мая. 
8 мая парковки будут рабо-
тать по тарифам воскре-
сенья: бесплатно везде, 
кроме улиц с повышен-
ными тарифами. 

Город предоста-
вит семь земельных 

участков на 7-й улице 
Лазенки в районе Ново-
Переделкино для строи-
тельства третьего, глав-
ного пути МЦД-4. 

Завершаются работы 
по созданию ком-

плексной схемы инженер-
ного обеспечения террито-
рии завода им. М. В. Хруни-
чева в районе Филёвский 
Парк. Здесь возводится 
национальный космиче-
ский центр. Готовы про-
екты тепло-, водо-, газос-
набжения и связи. 

На пересечении ул. 
Минской с Киев-

ским направлением МЖД 
построят детский сад на 
150 мест. Земельный уча-
сток под его строительство 
уже выделен.

На ул. Гжатской и Грод-
ненской в Можайском 

районе и ул. Алябьева в 
районе Филёвский Парк 
будет организовано одно-
стороннее движение и 
новые парковочные места.

на крышах пяти жилых небоскрёбов, распо-
ложенных в шаговой доступности от кутузов-
ского проспекта, появятся смотровые площадки 
с видами на реку, деловой центр «Москва-
сити», парк победы и главное здание МГу 
на Воробьёвых горах.

«Крыши редко используются 
для организации высотных рекре-
ационных пространств, в Москве 
пока таких примеров мало, – рас-
сказал главный архитектор сто-
лицы сергей кузнецов. – Надеюсь, 
ситуация будет меняться, такие 

проекты способны улучшить имидж эксплуати-
руемых кровель, показать, насколько это эффек-
тивно и безопасно. Здесь можно отмечать празд-
ники, работать, проводить встречи и даже зани-
маться спортом».

Главный архитектор отметил, что для каждой 
кровли разработан комплексный проект озеле-
нения, адаптированный под «климат» высоких 
этажей. Растения подобраны так, чтобы кровли 
оставались зелёными круглый год. «С помощью 
ярусной посадки деревьев и кустарников будет 
поддерживаться зонирование пространства – 
подчеркнул Сергей Кузнецов. – Для этой же цели 
служат сценарии подсветки. ощущение приватно-
сти создадут зоны с купольными беседками-иглу, 
рассчитанными на 4–8 человек. Там можно будет 
проводить время с семьёй и друзьями при любой 

погоде. Рядом с ними расположится площадка 
для барбекю».

Безопасность посетителям, поднявшимся «под 
облака», будут гарантировать многослойные сте-
клянные ограждения высотой 4 метра.

Беседки оборудуют системами вентиляции, 
обогрева, верхним освещением, аудиосистемой, 
Wi-Fi и зарядными устройствами.

Комфорт под облаками
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МНеНия
ирина Максимова, 
пенсионерка: 

– я живу во Вну-
кове, а дети – в 
посёлке Толсто-
пальцево, рядом с 
будущей станцией. 
Добираться к ним 

не очень удобно: весной и осенью 
дорогу размывает, грязно. Узнали, 
что скоро здесь будет благоустро-
енная пешеходная зона. С нетер-
пением ждём. 

татьяна круглова, 
студентка: 

– На учёбу в инсти-
тут езжу из нашего 
посёлка Толсто-
пальцево в Кун-
цево на электричке 

и метро. очень ждём открытия 
МЦД-4. Путь станет быстрее и 
удобнее. А то, что рядом со стан-
цией будет ещё и комфортная 
пешеходная зона, стало для нас 
сюрпризом. 

Владимир 
ардашов, 
предприниматель: 

– У меня в Толсто-
пальцеве друзья 
живут, часто бываю 
у них в гостях. У нас 

уже планы на будущий пешеход-
ный маршрут: мы любим сканди-
навскую ходьбу.

особое внимание на пешеходной улице уделят озеленению. 
Высадят деревья, кустарники и обустроят газоны. установят 
фонари и уличные торшеры.
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В день Пасхи, 
24 апреля, на Киев-

ском направлении МЖД 
назначены дополнитель-
ные остановки электричек 
утром и днём на платфор-
мах Алабино и Мещер-
ская.

Начиная с января 
в аэропорту «Вну-

ково» пассажиры забыли 
4878 вещей. Среди пере-
данных на хранение 
предметов – зубные про-
тезы, инвалидное кресло-
коляска, ключи от авто-
мобиля, гимнастический 
обруч и монитор для ком-
пьютера.

В Раменках, на ул. Лоба-
чевского, д. 100, корп. 3, 

с торца здания, открылась 
мастерская по ремонту 
обуви.

Ботанический сад МГУ 
открылся для посеще-

ний 15 апреля. Основной 
интерес здесь сейчас – 
к экскурсиям по первоцве-
там средней полосы Рос-
сии. Около входа в сад есть 
бесплатная парковка.

Огари возвраща-
ются в парки нашего 

округа. Ярко-рыжих 
уток с чёрными перьями 
на крыльях и хвосте уже 
заметили в природном 
заказнике «Долина реки 
Сетунь». Специалисты 
просят не подкармливать 
этих красавцев – они сами 
добывают себе пищу.

Новый электробус-гармошка начинает 
постоянно курсировать в Москве. С 21 
апреля он вышел на маршрут М2 «Парк 
Победы – Владыкино».

В отличие от обычных моделей у нового 
электробуса увеличен запас хода, 

на одном заряде он может преодолеть 
до 90 км. Здесь будут и уже привычные 
USB-порты для зарядки гаджетов, система 
климат-контроля. Отметим, что москвичи 
уже могли видеть обновлённый элек-
тробус, а порядка 40 тыс. человек даже 
проехать в нём. С конца минувшего года 
новинка тестировалась на улицах столицы. 
«Он использовался на разных маршрутах, 
так как все они имеют разные эксплуата-
ционные характеристики, и мы должны 
понять, как он работает на каждом из них. 

Больше всего пасса-
жиров было переве-
зено в течение дня 
именно на марш-
руте М2, поэтому мы 
и планируем сейчас 
постоянно закрепить 
электробус-гармошку 
на этой линии», – 
пояснил начальник 
службы инновацион-
ных проектов «Мос-
гортранса» Артём 
Бурлаков.

на одном заряде он может преодолеть 
до 90 км. Здесь будут и уже привычные 
USB-порты для зарядки гаджетов, система 
климат-контроля. Отметим, что москвичи 
уже могли видеть обновлённый элек-
тробус, а порядка 40 тыс. человек даже 
проехать в нём. С конца минувшего года 
новинка тестировалась на улицах столицы. 
«Он использовался на разных маршрутах, 
так как все они имеют разные эксплуата-
ционные характеристики, и мы должны 
понять, как он работает на каждом из них. 

Больше всего пасса-
жиров было переве-
зено в течение дня 
именно на марш-
руте М2, поэтому мы 
и планируем сейчас 
постоянно закрепить 
электробус-гармошку 
на этой линии», – 
пояснил начальник 
службы инновацион-
ных проектов «Мос-
гортранса» Артём 

Наша постоянная читательница Ирина Михайлова переехала из 
городской многоэтажки в частный дом на Рублёвском шоссе. Заниматься 
приусадебным хозяйством – её давняя мечта. У неё есть мини-огород. А 
недавно она в качестве эксперимента занялась разведением уток породы 
Индийский Бегунок. Птенцы вылупляются из яиц в инкубаторе. «Теперь 
их важно правильно кормить, – делится секретами птицеводства Ирина. – 
Сперва только варёные желтки, а потом и зелень: шпинат, укроп, салат». 
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ИННОВАЦИИ
Электробус-
гармошка на линии  

У электробуса-гармошки 
больше пассажирских мест 
– 135, значит, есть больше 
шансов уютно устроиться у 
окна.  

Людмила ПОПОВА
Этой весной новоселье 
отпразднуют в 20 домах 
по всей Москве. Среди них 
и новостройка в Очаково-
Матвеевском – на Большой 
Очаковской, 35Б. Какие осо-
бенности есть у нового зда-

ния и что ждёт 
новосёлов, рас-
сказывает депу-
тат Московской 
городской думы 
Татьяна Баты-
шева.

«На ул. Большой Очаковской, 
35Б, завершено строительство 
односекционного дома на 110 
квартир. Этот дом построен 
по индивидуальному проекту – 
у него есть подземная парковка, 
а на 20-м этаже дома располо-
жены две террасы, которые 
будут доступны всем жителям 
дома, – здесь появятся ещё 
две зоны отдыха для жильцов. 
В новые квартиры переедут 
более 220 жителей пятиэтажки 
на Большой Очаковской улице, 
45, корп. 1. Новоселье ждёт 81 
семью нашего района», – рас-
сказала депутат Мосгордумы.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
Пятиэтажка на ул. Большой 

Очаковской, 45, корп. 1, была 
построена в 1965 году. В своё 
время это было хорошее жильё 
для множества московских 
семей, но здания ветшают, 

в ближайшие десятилетия они 
пришли бы в аварийное состоя-
ние, даже несмотря на заплани-
рованный капремонт. Поэтому 
жители с готовностью проголо-
совали за участие в программе 
реновации – и вот долгождан-
ное новоселье.

Подготовка документов 
обычно вызывает головную 
боль у любого человека, но 
сейчас все бюрократические 
заботы максимально переве-
дены в онлайн – в суперсер-
висе «Переезд по программе 
реновации» на портале mos.ru 
можно найти все инструкции 
в зависимости от жизненной 
ситуации переезжающего.

«Все пошаговые инструкции 
проработаны до деталей: элек-
тронный помощник подскажет, 
какие именно документы пона-
добятся вашей семье для пере-
езда, как будет организовано 

переселение, что надо пред-
принять, чтобы докупить ква-
дратные метры, порядок дей-
ствий после получения ключей 
от новой квартиры – вплоть 
до регистрации по новому 
месту жительства», – говорит 
Татьяна Батышева.

С ПЕРЕЕЗДОМ ПОМОГУТ
Все квартиры, которые пере-

даются к заселению по про-
грамме реновации, уже полно-
стью готовы к жизни на новом 
месте.

«Переезд на новое место дол-
жен быть максимально глад-
ким, человек не должен раз-
бираться с ремонтом нового 
жилья. Каждая квартира отде-
лана качественными мате-
риалами – на стенах флизе-
линовые обои белого цвета, 
потолки покрашены акриловой 
краской, отделаны плинтусом, 

в ванной – светлый кафель, 
на кухне – «фартук» на всю 
длину рабочей поверхности. 
Новосёлам останется только 
расставить мебель. С переез-
дом жильцам тоже помогут – 
перевезти все вещи со старой 
квартиры на новую можно 
бесплатно», – сказала Татьяна 
Батышева.

Депутату поступают и вопросы 
от автомобилистов, которые 
переезжают по программе 
реновации. В подземном пар-
кинге можно купить машино-
место – участникам про-
граммы реновации будет сде-
лана скидка в 40%, приобрести 
можно не более двух мест 
на одну квартиру.

Новостройка на Большой 
Очаковской, 35Б, стала 
следующим домом в Очаково-
Матвеевском, переданным 
под расселение по программе 
реновации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Очень важно, чтобы в про-

цессе реновации люди не 
просто переезжали в новое 
жильё, но получали новое 
качество жизни – уютные, 
современные, благоустро-
енные территории, место, 
где можно спокойно оста-
вить машину. Реновация 
изменит облик районов, но 
это перемены к лучшему», 
– уверена депутат Татьяна 
Батышева. 

Весной – на новоселье
Более 10 тыс. москвичей переедут по программе 
реновации во втором квартале этого года
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Рита Долматова
субботник в заказнике «лес 
на реке самородинка» про-
шёл впервые. Его участниками 
стали руководители культур-
ных, медицинских и социаль-
ных учреждений района Про-
спект вернадского, жители, 
активисты, представители 
общественных организаций.

Удалось очистить от мусора – 
бутылок, пакетов и сухих опав-
ших веток – 300 м береговой 
линии и один из склонов оврага 
вдоль улицы Лобачевского. 
Жители с трепетом относятся 
к этому месту – здесь во время 
Великой Отечественной войны 
проходила линия обороны. 
Наши корреспонденты побы-
вали на субботнике и узнали 
о военном прошлом реки.

БЕрёмся за граБли
«Совет ветеранов района 

Проспект Вернадского высту-
пил с инициати-
вой проложить 
вдоль реки Само-
родинки со сто-
роны улицы 
Л о б а ч е в с к о г о 
патриотическую 

экотропу», – поделился с нами 
участник субботника обще-
ственный советник управы 
района Проспект вернадского 
михаил соловей. – Здесь 
в 1941–1942 годах стояли два 
полка ополчения, размещался 

штаб, а на противоположном 
берегу реки, которая высту-
пала естественной преградой 
для неприятеля, были минные 
поля». Немцы до берегов Само-
родинки не дошли, были отбро-
шены от столицы за много кило-
метров от этих мест. Но память 
о прошлом сохранить необ-
ходимо», – считает Михаил 
Юрьевич. С печалью он конста-
тирует, что сегодня в заповед-
ной зоне много мусора – следы 
от стихийных пикников, а этого 
быть не должно, и потому наш 
собеседник с воодушевлением 
берётся за грабли. На очистку 

территории выхо-
дит и дирек-
тор тЦсо «Про-
спект вернад-
ского» виктория 
темирова. Она 
п о д д е р ж и в а е т 
стремление вете-

ранов и жителей района соз-
дать вдоль реки Самородинки 
маршрут памяти. «Здесь нужно 
установить стенды с инфор-
мацией о событиях 1941 года. 
Мы обратились в Музей обо-
роны Москвы, который распо-
ложен в Тропарёво-Никулине, 
собираем материал», – говорит 
Виктория Темирова. Она убеж-
дена, что долина реки пре-
красно подходит и для тихого 

отдыха. Здесь могут гулять 
жители домов по улице Лоба-
чевского.

БольшоЕ начинаЕтся 
с малого

«Работать нам сегодня пред-
стоит на особо охраняемой 
природной территории, имею-
щей огромное экологическое 
значение для района Проспект 
Вернадского, здесь должно 
быть чисто уже потому, что 
место это памятное, заповед-

ное», – считает 
ещё одна участ-
ница субботника, 
заведующая дет-
ской поликли-
никой № 131 
наталия Пойда. 

В уборке леса жителям помо-
гают ребята из общественной 
организации «Молодая гвар-
дия». Они лихо управляются 
с граблями, быстро наполняют 
мешки с мусором. «Настроение 
отличное, – признаётся дирек-

тор детской музы-
кальной школы 
им. Э. грига ольга 
Фомина. – Хочется 
сделать родной 
район лучше, 
чище, привлека-

тельнее». По словам житель-
ницы ул. Лобачевского Галины 
Николаевны Забузовой, долина 
реки Самородинки – единствен-
ная зелёная зона рядом с её 
домом, пока она малопригодна 
для прогулок. Но большое начи-
нается с малого, главное – захо-
теть.

ПаМяТНик иСТОРии 
и ПРиРОды

В годы Великой Отече-
ственной войны вдоль реки 
Самородинки проходил глав-
ный оборонительный рубеж 
Москвы. На участке от Ленин-
ского просп. до ул. кошто-
янца размещались фортифи-
кационные сооружения: про-
тивотанковые рвы, траншеи 
и доты. С 17 октября 1941 
и до 20 января 1942 года здесь 
развернулись истребитель-
ные батальоны кировского 
и дзержинского районов 
города, входившие в состав 
5-й Московской стрелковой 
дивизии. Самородинка – пра-
вый приток Очаковки, часть 
водной системы Очаковка – 
Раменка – Сетунь – Москва – 
Ока – Волга – каспийское 
море. Её длина около 7 км. 
В 1991 году долина Саморо-
динки была объявлена памят-
ником природы.

в районе Проспект вернадского началась 
установка дог-боксов – специальных баков 
для сбора и утилизации продуктов жизне-
деятельности собак. Первые два диспенсера 
разместили на улице удальцова, 67а. теперь 
владельцы домашних животных из сосед-
них домов смогут выгуливать своих питомцев 
по правилам.

«Установить специальные ёмкости предло-
жили сами жители, мы провели опрос в соцсетях 
в районных группах, в том числе и в телеграм-
чате, после чего был сформирован адресный 
перечень мест установки дог-боксов», – расска-
зывает общественный советник управы района 
Проспект вернадского михаил соловей. Сле-

дить за чистотой этих баков, менять пакеты будут 
сотрудники местного «Жилищника». По мнению 
Михаила Юрьевича, дог-боксы имеют не только 
утилитарное, но и воспитательное значение. 
На баках – специальные обозначения, не уви-
деть их невозможно, сама установка таких ёмко-
стей говорит о том, что нарушать правила выгула 
животных больше нельзя. Жительница ул. Удаль-
цова Марина одной из первых воспользовалась 
новинкой. Её питомцы джек-рассел-терьеры 
Жужа и Спайк тоже проявили интерес к необыч-
ным урнам.

михаил соловей (слева): 
«и это только начало!»

Гуляем по правилам

главное – правильно выбрать грабли, а остальное – дело техники. 
так решили участники субботника и потрудились на славу.

Родные берега преобразились
Жители района Проспект Вернадского привели  
в порядок участок леса на реке Самородинке

кОНкУРС
На бумаге 
и в цифре
в школе № 97 в Фили-
Давыдкове стартовал 
открытый фестиваль-
конкурс изобразитель-
ного и декоративно-
прикладного твор-
чества «сохраним 
природу вместе». 
К участию в нём при-
глашаются дети от 5 
до 18 лет.

«В нашем традиционном 
фестивале-конкурсе три номи-
нации: «красная книга Рос-

сии», «Человек – 
защитник при-
роды» и «Цветы 
мира», – расска-
зывает дирек-
тор школы № 97 
ирина мальчев-
ская. – Он прой-

дёт в виртуальном формате. 
Ознакомиться с полотнами 
юных графиков, живописцев 
и скульпторов можно будет 
на сайте школы в мае». ирина 
Витальевна также отметила, что 
в конкурсе участвуют работы, 
выполненные в разных техни-

ках и жанрах – от живописи, 
выжигания по дереву и коллажа 
до диджитал-арта – компью-
терного искусства. источником 
вдохновения для юных масте-
ров станут заказники «долина 
реки Сетунь» и «Тропарёво».

как ПРиНяТь 
УЧаСТиЕ

Подать заявку на уча-
стие в фестивале-конкурсе 
можно до 30 апреля на сайте 
clck.ru/dWdMV. Победителей 
объявят в мае.

Дог-боксы установят по следующим 
адресам: ул. удальцова, д. 45–47, д. 75; 
просп. вернадского, д. 49, д. 63–65 (рядом 
с прудами); ул. Коштоянца, д. 1а, д. 15, д. 21а, 
д. 33; ул. лобачевского, д. 68, д. 70, д. 78, д. 80.

работы конкурсантов можно 
будет увидеть и на выставке 
в здании школы на артамо-
нова, 11.

«Дог-боксы удобны, внешне симпатичны 
и чистоту газонов сохранить помогут», – гово-
рит хозяйка Жужи и спайка марина.
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ТранспорТ
Когда установят 
табло
Ирина Денисенкова, ул. Авиаторов, 
д. 12: «На остановочном павильоне 
на нашей улице нет табло с информа-
цией о прибытии транспорта».

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»:
«работы по установке табло и подклю-

чению к сетям запланированы на 2023–
2024 годы. В настоящее время отсле-
живать транспорт в режиме реального 
времени пассажиры могут, воспользовав-
шись мобильным приложением «Москов-
ский транспорт».

наша спраВка
свои предложения и замечания 

по работе транспорта вы можете 
направлять на Единый транспорт-
ный портал: www.transport.mos.ru, 
в контакт-центр «Московский транс-
порт» по тел. 3210 (Билайн, МТс, 
Мегафон, Tele2) и в чат-бот Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры @to_deptrans_bot. Все поступа-
ющие обращения рассматриваются 
оперативно.

рЕМонТ
Лестницу привели в порядок
Тамара Казурова, район Очаково-Матвеевское: «Рядом с магазином, 
расположенным на перекрёстке улиц Большой Очаковской и Прже-
вальского, лестница в аварийном состоянии, боязно по ней ходить».

Первый заместитель главы управы района Очаково-Матвеевское 
Сергей ЩИПАНСКИЙ:

– сотрудники ГБУ «Жилищник района очаково-Матвеевское» отре-
монтировали уличную лестницу. В настоящее время она находится 
в удовлетворительном состоянии.

ЖкХ
Теперь всё чисто
Ольга Николаева, ул. Никулинская, д. 6,  
корп. 1: «У нас в первом подъезде редко 
моют площадки и убирают мусор».

Заместитель главы управы района 
Тропарёво-Никулино по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства Василий ПОЛЕЖАЕВ:

– В подъезде сделали внеплановую уборку. 
с персоналом проведена разъяснительная 
беседа о недопущении в будущем нарушений 
графика уборки. начальнику участка поручено 
взять на контроль вопрос содержания подъез-
дов этого многоквартирного жилого дома.

праВила УБорки
В подъездах пятиэтажек без мусоропро-

вода влажное подметание лестничных 
площадок и маршей выше второго этажа 
выполняется два раза в неделю, а в домах 
с мусоропроводами и лифтами – один раз 
в неделю. Мытьё окон в подъездах как пяти-
этажек, так и домов большей высотности 
проводится один раз в год. Дважды в год 
протирают батареи и подоконники. Еже-
дневно и в тех, и в других домах выполня-
ется влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей двух нижних этажей.

Галина И., ул. Кунцевская, д. 8, 
корп. 1: «Просим обновить 
песок в песочнице на детской 
площадке в нашем дворе».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Алексей МАЗАНОВ:

– Замена песка в песочнице 
детской площадки этого дома 
будет выполнена в ходе месяч-
ника по благоустройству, который 
продлится до конца апреля. 

Песок хороший, без примесей. Лепить фигурки из него легко.

Если на площадке 
в песочнице отсутствует 
песок, сообщите 
на портал «Наш город».

ЧТо сДЕлаюТ?
Главная задача ежегодного месячника по благо-

устройству – в течение апреля привес ти 
в порядок после зимы столичную инфра-
структуру, от сложных инженерных сооруже-
ний до покраски лавочек у подъездов во дво-
рах. Также запланированы работы по озелене-
нию и промывке мостов, дорог и общественных  
пространств.

Во ДВорЕ
В песочнице 
заменят песок

Новый павильон защитит пассажиров 
от дождя. Ждать в нём прибытия 
транспорта удобно.

Мы проверили – в подъезде больше нет 
мусора.

конкрЕТно
В песочницы завозится речной 

песок, имеющий документы, под-
тверждающие его качество. пред-
варительно он проходит специаль-
ную обработку, в процессе кото-
рой удаляются мелкие камушки, 
глина, острые частицы, кото-
рые могут травмировать детей 
во время игры. В соответствии 
с действующим порядком, песок 
в песочницах подлежит ежегод-
ной замене. В старом песке много 
пыли, которая может привести 
к появлению аллергии у детей.
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Ольга Иванова, ул. Беловежская, 
д. 81: «В последнее время у нас 
несколько раз отключали горячую 
воду».

Заместитель главы управы 
Можайского района по работе 
с населением Денис НЕФЁДОВ:

– перебои подачи горячей воды, 
связанные с переключением насо-
сов, устранены. подача горячего 
водоснабжения в жилом доме, 

расположенном по указанному 
адресу, восстановлена, система 
работает в штатном режиме. 
при осмотре стояков нарушений 
и несоответствия температурных 
парамет ров системы горячего 
водопотребления не выявлено, 
что подтверждено и результатами 
соответствующих замеров. 

отмечу также, что при проведе-
нии в жилых домах ремонтных или 
профилактических работ, согласно 
нормативам, допустимая продол-
жительность перерыва подачи 
горячей воды составляет суммарно 
8 часов в течение одного месяца 
и 4 часа единовременно.

поД конТролЕМ
Вода идёт без 
перебоев

Жители дома подтвердили, 
что горячую воду больше не 
отключают.

Телефон единого диспетчерского 
центра: +7 (495) 539-53-53. Звонки 
принимаются круглосуточно.
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В Тропарёво-никулине 
стартовал проект «Хочу 
жить долго».

Его автор – заведующий 
терапевтическим отде-
лением поликлиники 
№ 8 кирилл назимкин. 
«На мысль о создании 
авторского курса лекций 
меня натолкнули паци-
енты поликлиники, – 
говорит доктор. – Они 
часто обращаются за советами: 
как суметь распознать болезнь 
на ранней стадии, как сформиро-

вать полезные при-
вычки и победить 
вредные, как нала-
дить правильный 
режим дня? Инфор-
мации обо всём 
этом и многом дру-
гом, волнующем 

людей, достаточно и в интернете, 
но многое часто кроется в мело-
чах, и ничто не заменит личного 
общения». Инициатива Кирилла 
Назимкина встретила хороший 
отклик аудитории. Курс лекций 
«Хочу жить долго» станет частью 
проекта «Московское долголе-
тие». Лекции будут проходить для 

всех желающих один раз в две 
недели.

Задать вопрос врачу или узнать 
о ближайшей встрече можно 
в социальной сети ВКонтакте 
на личной странице Кирилла 
Назимкина vk.com/id708083787.

Когда вместе –  
нет преград
Члены отделения Всерос-
сийского общества инва-
лидов (Вои) в Раменках 
побывали на экскурсии 
в иосифо-Волоцком мона-
стыре, расположенном 
под Волоколамском.

«Сочетание стариной архи-
тектуры и красивых видов 
природы на наших подопеч-
ных произвело большое впе-
чатление. Сейчас собираемся 
на экскурсию в Софрино», – 
рассказала руководитель 
организации елена иванова. 
Она отметила, что на экскур-
сиях в Подмосковье члены 
местного отделения ВОИ 
бывают каждый месяц, один 
раз в год – пятидневное путе-
шествие по городам России. 
А ещё есть походы в театры, 
концертные залы, а также бес-
платное посещение бассейна 
в Олимпийской деревне – 80. 
Помещение общества инва-
лидов на Мичуринском про-
спекте, д. 9, давно стало цен-
тром притяжения для мест-
ных жителей. «Все люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, инвалиды 
могут вступить в ВОИ, – гово-
рит Елена Викторовна. – Как 
это сделать, готова рассказать 
всем желающим. Мой теле-
фон +7 (916) 909-59-89».

Ребята из кружка «Юный 
экскурсовод» школы № 56 
им. академика В. а. Легасова 
совместно с педагогами раз-
рабатывают авторские экс-
курсии по Дорогомилову. 
В новом учебном году пер-
выми совершат путешествие 
в прошлое под руководством 
начинающих гидов участ-
ники проекта «московское 
долголетие».

«У нашего района давняя 
и славная история, память о 
которой сохраняют улицы, 
названные именами героев 
Отечественной войны 
1812 года и Великой Отече-
ственной войны, а также 
мемориалы и монументы, – 

р а с с к а з ы -
вает директор 
школы № 56 
Жанна садов-
никова. – Есть о 
чём рассказать 
и что показать. 
Э к с к у р с а н т ы 

посетят музеи нашей школы –  
Музей района Дорогоми-
лово и музей боевой славы 
«Ради жизни на Земле». Ещё 

одной точкой на карте марш-
рута станет памятник воинам 
21-й дивизии народного опол-
чения Киевского района на 
Кутузовском проспекте, возле 

д. 39. учитель 
истории школы 
№ 56 кристиан  
молотов счи-
тает, что экс-
курсии разви-
вают у ребят 
чувство патрио-

тизма. «А старшему поколе-
нию важно знать, что исто-
рия не забыта молодёжью. 
И наши экскурсоводы доказы-
вают это не только словом, но 
и делом», – говорит педагог. 
Родители проект поддержали. 

«Участие детей 
в организации 
экскурсий рас-
кроет их твор-
ческий потен-
циал, – убеждён 
представитель 

управляющего совета школы 
№ 56 Денис Григорьев, – 
а также даст ребятам возмож-
ность глубже познакомиться 
с историей района». Запись на 
экскурсии стартует накануне 
нового учебного года, со вре-
менем присоединиться к про-
екту смогут все желающие. 

Юные экскурсоводы знакомят 
президента Рао ольгу 
Васильеву с экспонатами 
музея школы № 56.

Словом и делом

одна из последних встреч 
доктора с жителями Тропарёво-
никулина, состоявшаяся 7 апреля, 
получилась особенно интересной.

Гимнастика – 
залог 
долголетия, 
уверены 
в Можайском. 
Подробности – 
на нашем 
сайте

Татьяна Бережная
Дружные соседи вместе под-
держивают чистоту и следят 
за порядком во дворе. а ответ-
ственность за местное благо-
устройство они доверили 
многодетной маме наталье 
Полововой. Вместе с супругом 
Павлом женщина воспитывает 
троих детей.

Наталья всегда находит время 
на обустройство двора, несмо-
тря на большую загруженность 
на работе, – она координа-
тор Объединения многодет-
ных семей Москвы в Западном 
округе.

ПеТунья В цВеТаХ 
ТРикоЛоРа

«Въехали мы в дом в 2003 году, 
сделали ремонт в квартире 
и задумались, чего бы красивого 
сделать во дворе. У подъезда 
хотелось создать оригинальные 
цветники, клумбы», – расска-
зывает Наталья. Так на газоне 
появилась инсталляция, в кото-
рой центральное место зани-
мает велосипед. «Дети выросли, 
и я превратила их двухколёсного 
коня в арт-объект. Перекрашиваю 
его в зависимости от темы экс-
позиции», – рассказывает наша 
героиня. В 2018 году её посвя-
тили чемпионату мира по фут-

болу, проходившему в Москве. 
На газоне высадили петунью 
в цветах российского флага. А в 
роли вазонов для цветов исполь-
зовали футбольные мячи.

ГеРои нашеГо ДВоРа
Сейчас Наталья рабо-

тает над новым дизайн-
проектом палисадника. 
«Здесь у меня хоста, тут 
папоротник. Его привезли 
из леса соседи Тамара 
Васильевна и Анатолий 
Фёдорович. А Катя при-
несла вьющуюся розу. 
По периметру газона хочу 
оформить живую изго-
родь. Однако высадку 
кустарника вначале согла-
суем с «Жилищником». 
Важно знать, не проходят 

ли под землёй коммуникации, 
которым могут навредить корни 
растений», – с заботой говорит 
она.

Гуляя во дворе, заходим с Ната-
льей на детскую площадку. 
«Соседи писали, что у верёвоч-

ной лесенки отвалился один 
из наконечников и торчит про-
волока. Да, действительно так. 
Сейчас отправлю в управляю-
щую компанию», – говорит акти-
вистка, фотографируя поврежде-
ние на телефон.

А к 9 Мая Наталья Половова 
хочет организовать акцию 
«Герои нашего двора». «Раньше 
делали стену почёта с фотогра-
фиями ветеранов в нашем подъ-
езде, а в пандемию выставляли 
портреты на фасаде при входе. 
В этот раз надеюсь объединить 
весь двор», – делится планами 
Наталья.

Прогулки с ёжиками среди цветов
Двор на Покрышкина, 9, стал по-домашнему 
уютным благодаря многодетной маме

у натальи большая коллекция 
зонтиков. Знакомые, зная 
о таком хобби, всегда знают, 
что ей подарить. Буквально 
накануне съёмки нашей 
героине вручили яркий зонт 
с цветами сакуры.

ежиное семейство в клумбе 
радует и детей, и взрослых.

оригинальные вазоны – списанные 
мячи одной из спортивных секций 
района. «Вторая жизнь вещей», – 
шутит наша героиня.

Секрет долгожителей
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Яна КАПИТОНОВА
Житель района Внуково ветеран Вели-
кой Отечественной войны Александр 
Яковлевич Копылов родился 24 августа 
1922 года. «До столетия – рукой подать», 
– засмеялся он, когда мы позвонили ему, 
чтобы поздравить с наступающим Днём 
Победы и договориться о встрече. 

Слава богу, фронтовик здоров, полон сил 
и хорошо помнит о тех страшных событиях 
в истории страны и в его личной жизни.

ЗАДАЧА – ВЗЯТЬ «ЯЗЫКА»   
«Родился я в Вологодской области, в 

деревне, – вспоминает Александр Яков-
левич. – Когда началась война, меня при-
звали в армию и направили на север. 
Я хорошо ходил на лыжах, участвовал 
в соревнованиях, моя подготовка была 
на высоком уровне. Меня отправили на 
Кольский полуостров защищать город 
Мурманск. Я служил в разведроте Карель-
ского фронта – 14-я армия, 31-я отдельная 
лыжная бригада». 

Однажды от верной смерти его спас 
автомат. «Одной из основных наших задач 
на фронте было взятие «языка», нам при-
ходилось брать пленных. Очень часто при 
отходе с вражеским «языком» мы всту-
пали в бой с фашистами, – рассказывает 
ветеран. – Однажды немцы пытались у нас 
отбить сразу нескольких пленных. Меня 

ранило. Я вёл огонь из автомата по про-
тивнику, а немецкий снайпер меня обна-
ружил и выстрелил. Пуля была разрыв-
ная, но попала в мой автомат, что и спасло 
меня от гибели. Осколки от пули попали в 
лицо и правый глаз. С ранением я попал в 
госпиталь, выхаживали меня более полу-
тора месяцев». После лечения Александра 
Копылова опять отправили на фронт. 

ВРАГА ПОГНАЛИ НА ЗАПАД
В 1944 году часть, в которой служил наш 

герой, получила приказ освободить Запо-
лярье от фашистов. Бои были ожесточён-
ные. «Перейдя в наступление, сломав 
оборону противника, мы погнали врага на 
запад, – голос Александра Яковлевича и 
сейчас звучит решительно. – Освободили 

Норвегию, а также Финляндию, которая 
воевала против России. В Норвегии рус-
ских солдат очень хорошо встречали. 
Мирные жители помогали нам с лод-
ками, плотами. Они нас переправляли на 
другой берег, подсказывали дорогу, где 
искать немцев. Мы по этим дорогам шли, 
догоняли их и добивали фашистов». При 
освобождении Кольского полу острова 
Александр Копылов дважды был ранен. 
За героизм, проявленный в той операции, 
его представили к ордену Красной Звезды. 
Оттуда их часть перебросили на 4-й Укра-
инский фронт – освобождать Чехослова-
кию. «8 мая 1945-го мы освобождали чеш-
ский город Оломоуц. Там для меня война 
и закончилась», – заключил ветеран.

«От пули спас автомат»
Ветеран Великой Отечественной войны Александр 
Копылов готовится отметить 100-летие
Александру Копылову было всего 
неполных 23 года, когда закончилась 
война.  

Одна из наград – второй орден Красной 
Звезды – была вручена Александру 
Яковлевичу спустя 63 года после войны. 

НАГРАДЫ
У Александра Яковлевича Копылова 

четыре благодарности от Сталина в 
письменном виде, где указано, за 
какие освобождённые города фрон-
товика лично благодарит главно-
командующий. Семья фронтовика 
бережно хранит два его ордена Крас-
ной Звезды и орден Отечественной 
войны I степени. 

Концерт «О героях былых времён…» пройдёт 22 апреля в 
клубе «Чайка» на ул. Большой Филёвской, д. 59, корп. 1. 
С наступающим Днём Победы ветеранов поздравят само-
деятельные артисты детской студии «Ведунок». Ребята 
исполнят песни военных лет. Накануне на репетициях они 
оттачивали мастерство. Каждый хочет, чтобы его высту-
пление понравилось главным гостям – фронтовикам.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ• 20 апреля, в день 80-летия окончания Битвы за 
Москву, в Музее Победы ветераны Великой Оте-
чественной войны, кадеты и школьники возло-
жили цветы к скульптуре Солдата-Победителя в 
Зале Славы. 

Битва за Москву длилась с 30 сентября 1941 года 
по 20 апреля 1942-го. По количеству участвовав-
ших войск и понесённым сторонами потерям 
Московская битва является одним из самых мас-
штабных сражений Второй мировой войны. «Это 
сражение, которое положило начало разгрому 
фашистских войск», – отметил в своём выступле-
нии один из участников церемонии возложения 
цветов ветеран Великой Отечественной войны 
Василий Гаврилович Пронин. Комитет обще-
ственных связей и молодёжной политики города 
Москвы передал Музею Победы комплект памят-
ного нагрудного знака «80 лет Битвы за Москву». 
Награда войдёт в фонды главного военно-
исторического музея страны. В 2021 году, когда 
отмечалось 80-летие начала разгрома фашист-
ских войск под Москвой, этот памятный знак был 
вручён 1081 участнику сражения. 

Это торжественное мероприятие в Музее 
Победы в юбилейный день открыло акцию, в ходе 
которой до Дня Победы, 9 Мая, свыше тысячи 

человек станут участниками возложения цветов к 
подножию скульптуры Солдата-Победителя. В ней 
примут участие московские школьники, студенты 
и, конечно же, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны. Гости музея не только будут воз-
лагать цветы в Зале Славы, но и посмотрят свето-
звуковую инсталляцию «Дорога к Победе». 

Каждый день до 9 Мая на гранит у скульптуры 
Солдата-Победителя будут ложиться цветы от 
однополчан и благодарных потомков.

Защитникам Москвы

«Бессмертный 
полк» снова
на марше
В этом году шествие «Бессмерт-
ного полка» в Москве в День 
Победы вновь состоится в очном 
формате.

Об этом сообщил на пресс-
конференции сопредседатель 
Центрального штаба Общерос-
сийского общественного движе-
ния «Бессмертный полк России» 
Сергей Макаров. «Мы два года 
с вами из-за пандемии собраться 

вместе и плечом 
к плечу пройти 
по городам и весям 
нашей страны, 
почтив память участ-
ников Великой Оте-
чественной войны, 

к сожалению, не могли, – отметил 
он. – Но в этом году вновь, сплотив-
шись в едином порыве, пройдём 
с портретами своих родных и близ-
ких».

Подготовка к шествию уже нача-
лась. Распечатать портреты героев 
Великой Отечественной войны 
можно бесплатно в МФЦ и отделе-
ниях Почты России. На сайте дви-
жения можно выбрать оформление 
для портрета и создать таким обра-
зом штендер.

Начался и набор волонтёров 
для обеспечения шествия. Они 
традиционно создают при про-
хождении колонны живую цепь – 
это лицо «Бессмертного полка», 
а также работают медиками и 
фотографами, задача которых – 
запечатлеть самые яркие моменты 
шествия.

Чтобы стать волонтёром «Бес-
смертного полка», необходимо 
зарегистрироваться на сайте волон-
тёрыпобеды.рф и пройти обучение.
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Михаил ОСТАПОВ
Чем теплее на улице, тем ближе 
пора, когда дети и подростки 
вновь «оседлают» самокаты 
и гироскутеры, скейтборды 
и сегвеи, моноколёса и роли-
ковые коньки. С ветерком 
добраться, например, до школы 
и обратно – что может быть 
увлекательнее?

Однако госавтоинспекторы 
предупреждают юных жителей 
нашего округа: важно следо-
вать правилам управления даже 
такими простыми средствами 
мобильности. «В прош лом году 
в Западном округе произошло 
50 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей-
пешеходов, в которых 52 ребёнка 
получили ранения, двое погибли. 
Замечу, что 15 несовершенно-
летних пострадавших передвига-

лись на средствах 
индивидуальной 
мобильности», – 
сообщил старший 
инспектор группы 
по пропаганде 
отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО майор 

полиции Денис Стихарев. Наш 
эксперт напомнил об основных 
правилах безопасности пере-
движения на средствах индиви-
дуальной мобильности (СИМ) 
и экипировки детей.

Если случился пожар
Вечером 10 апреля сгорел част-
ный дом, расположенный 
за Мещерским парком. Дым 
был виден и жителям Солнцева. 
По счастливой случайно-
сти никто не пострадал.

Управление по ЗАО 
ГУ МЧС РФ по г. Москве 
в этой связи напомнило о 
порядке действий в слу-
чае пожара. Заметили 
огонь? Срочно звоните 
по телефону 101 или 112. 
Перекройте газ и отклю-
чите электро энергию. 
Если дом или квартира 
заполняются дымом, 
дышите через мокрую 
ткань, двигайтесь к 
выходу как можно ближе 

к полу. Не пользуйтесь лифтами – 
только лестницами. По прибытии 
пожарных полностью подчиняй-
тесь их командам.

Бодрящая скорость, 
но есть риски
О чём важно помнить юным пользователям 
самых простых средств передвижения

Особенно бдительными сегодня 
нужно быть на даче: сухая трава 
может вспыхнуть даже от окурка. 
Огонь распространяется мгновенно.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В доме на Универси-
тетском проспекте 

произош ло двойное убий-
ство и самоубийство. Пред-
полагается, что бывший вице-
президент Газпромбанка Вла-
дислав Аваев застрелил жену 
и 13-летнюю дочь, а затем, 
вероятно, покончил с собой: 
у погибшего главы семьи 
в руках лежало оружие. При-
чины случившегося пока 
неясны.

Задержан «изобретатель-
ный» грабитель квартиры 

в районе Филёвский Парк. 
Видеокамеры зафиксиро-
вали: в дом он зашёл с буке-
том в руках. Хозяйка одной 
из квартир, увидев в дверной 
глазок тюльпаны, открыла. 
Это ей стоило 110 тыс. рублей 
и мобильного телефона.

На Ленинском проспекте 
задержаны лжеполи-

цейские, похитившие нар-
команов. Молодых людей, 
искавших «закладки», они 
усадили в машину и потребо-
вали 100 тыс. рублей. Подос-
певшие росгвардейцы изъяли 
у шантажистов охолощённый 
автомат Калашникова.

У меня умер ближайший родственник, 
в квартире которого я живу. Знаю, что 
я есть в завещании, но как вступить в права 
на наследство?

Татьяна, район Дорогомилово

– Надо успеть в течение шести месяцев после 
смерти наследодателя обратиться к нота-
риусу, чтобы получить от него по истечении 
этого срока документ под названием «Свиде-
тельство о праве собственности по закону», – 
отвечает нашей читательнице известный 
адвокат Леонид Ольшанский, живущий 
в нашем округе, в районе Раменки. – С этим 
свидетельством и поэтажным планом поме-

щения необходимо обратиться в Росреестр 
и уже там получить Свидетельство о праве 
собственности на квартиру, дачу, гараж и т. д. 
Следует отметить, что в последнее время 
выдаётся не свидетельство, а выписка из рее-
стра, которая имеет точно такую же юридиче-
скую силу.

Очень часто наследники пропускают шести-
месячный срок. Тогда в течение трёх лет, что 
является классическим сроком исковой дав-
ности, можно обратиться в суд с иском о при-
знании права собственности. Интересная 
подробность заключается в том, что человек 
очень часто получает только долю в имуще-
стве (квартире, даче). Из-за этого возникают 
различные мошеннические схемы, напри-
мер, наследник получил 1/10 доли в двухком-
натной квартире, но выломал дверь и занял 
целую комнату. Чтобы исключить такие слу-
чаи, в Госдуму РФ внесён законопроект, кото-
рый запрещает продавать маленькую долю 
и регулирует этот вопрос.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Права на наследство

по тротуарам 
и пешеходным 
дорожкам;

Простые правила – надёжная 
защита

соблюдайте безопасную 
дистанцию с пешеходами 
и велосипедистами, чтобы 
избежать столкновения;

Передвигаться на СИМ можно:
в местах, закры-
тых для дви-
жения транс-

порта, – в парках 
и во дворах;

на специаль-
ных спортпло-
щадках – рол-

лердромах, скейт-
парках;

по велосипедным 
и велопешеход-
ным дорожкам.

Как вести себя в пешеходных 
зонах:

перед пешеходным 
переходом нужно сойти 
с СИМ и перейти дорогу, 
держа устройство в руках 
или ведя его рядом 
с собой.

1   шлем;
2   наколенники;
3   налокотники.

ЭКИПИРОВКА:

!  ЭТО ОЧЕНЬ 
ОПАСНО
Выезжать 
на проезжую 
часть дороги 
на этих устрой-
ствах категориче-
ски запрещено.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙИнфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля

ВТОРНИК, 26 апреля

СРЕДА, 27 апреля

ЧЕТВЕРГ, 28 апреля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 К 70-летию Владислава Третьяка. 

Премьера. «ЛЕГЕНДА НОМЕР 20» (12+)
0.55 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ»  
(12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.45 Любимое кино. 

«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

9.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
– 2» (12+)

11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
12.00, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИСЛАВ 

ТРЕТЬЯК» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
(12+)

17.05 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР 

ЛЕБЕДЬ» (16+)

1.25 Д/ф «БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ. 
ЛЮБОВНЫЙ ЕРАЛАШ» (16+)

2.05 Д/ф «МАРТ-53. ЧЕКИСТСКИЕ 
ИГРЫ» (12+)

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ДЕТСАД СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(16+)

4.40 Д/ф «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИАЛЬНАЯ 
ПРИТВОРЩИЦА» (12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»

16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Владимир 

Басов
7.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Виктор Набутов
8.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.05 XX век. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ВСТРЕЧИ. «ЗА СИНЕЙ 
ПТИЦЕЙ...»

12.25 Д/ф «АПОСТОЛ РАДОСТИ»

14.05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
17.45 Солисты XXI века. Борис 

Андрианов и А. Гугнин
18.35, 1.15 Д/с «ТАИНСТВЕННЫЕ 

ГОРОДА МАЙЯ»
19.45 Главная роль
20.05 «НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ «ОБЩЕЕ 

ДЕЛО»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 К 80-летию со дня рождения 

Святослава Бэлзы. Линия жизни
21.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.30 Х/ф «МИРАЖ»
2.05 Солисты XXI века. Константин 

Емельянов
2.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.30 «ДОКТОР И...» (16+)
9.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА – 2» 
(12+)

10.40 Д/ф «ВИЯ АРТМАНЕ. 
ГЕНИАЛЬНАЯ ПРИТВОРЩИЦА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАМАРА 

АКУЛОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОБЛОЖКА. ТАЙНА СМЕРТИ 

ЗВЕЗД» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 
(12+)

17.05 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ» 
(16+)

18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ» 
(12+)

20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О 
ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 
(12+)

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ ЖЕН» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УЛИЧНАЯ 

ДЕМОКРАТИЯ» (16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ» 

(16+)
2.05 Д/ф «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ – 

1964» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДОБРОВОЛЬНОЕ УРОДСТВО» 
(16+)

4.45 Д/ф «ВИКТОР ПРОСКУРИН. БЕЙ 
ПЕРВЫМ!» (12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Евгений 

Евстигнеев
7.35, 18.35, 1.05 Д/с 

«ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 
МАЙЯ»

8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»

9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.05 Д/ф «ОМСК»
12.10 Цвет времени. Василий Поленов. 

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 80 лет со дня рождения 

Святослава Бэлзы. Линия жизни
14.30 Д/ф «П. ФЛОРЕНСКИЙ. РУССКИЙ 

ЛЕОНАРДО»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.40, 1.55 Солисты XXI века. Николай 

Луганский
19.45 Главная роль
20.05 «ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫЙ 

«БЛАЖЕННЫ ВОЗЛЮБИВШИЕ 
ХРИСТА»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 50 лет Николаю Луганскому. 

Линия жизни
21.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА – 2» (12+)

10.40, 4.45 Д/ф «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
КЛЯНУСЬ, МОЯ ПЕСНЯ НЕ 
СПЕТА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ 

ЧЕРНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «10 САМЫХ... ВОЙНА СО 

СВЕКРОВЬЮ» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)
17.05 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВТОРАЯ ВОЛНА» 

(16+)
0.00 События. 25-й час

0.45 «90-Е. ТАЧКА» (16+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «НЕСОСТОЯВШИЕСЯ 

ГЕНСЕКИ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

КАФЕ «ЖУТЬ» (16+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (16+)

22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» 
(16+)

3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Анук Эме
7.35, 18.30, 0.55 Д/с 

«ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА 
МАЙЯ»

8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»

9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.05 XX век. «ВОЛШЕБНЫЙ 

ФОНАРЬ»
12.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»

14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 100-летие образования Якутской 

АССР. Пряничный домик. 
«ЯКУТСКИЙ КОСТЮМ»

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.45 Солисты XXI века. Константин 

Емельянов
19.45 Главная роль
20.05 «ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ 

«РОКОВЫЕ ГЛАГОЛЫ»
20.35 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.20 Д/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ПАСХА В МОЕЙ ЖИЗНИ»
23.35 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»
1.55 Солисты XXI века. Борис 

Андрианов и А. Гугнин
2.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 «АНТИФЕЙК» (16+)
0.40 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА – 

2» (12+)
10.40 Д/ф «ОЛЬГА АРОСЕВА. РАСПЛАТА 

ЗА УСПЕХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. НИКОЛАЙ 

ИВАНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
17.05 «90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ 

РЕСТОРАНА» (16+)
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

22.35 «10 САМЫХ... АРТИСТКИ С 
ХАРАКТЕРОМ» (16+)

23.10 Д/ф «ГИПНОЗ И ЭСТРАДА» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС!» 

(16+)
1.25 Д/ф «ТАЙНЫ СОВЕТСКОЙ 

НОМЕНКЛАТУРЫ» (12+)

2.05 Д/ф «ГАЛИНА БРЕЖНЕВА. ИЗГНАНИЕ 
ИЗ РАЯ» (12+)

2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЛАПЫ 
«ЭСКУЛАПА» (16+)

4.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. БОРЬБА 
ЗА РОЛЬ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)
22.00, 1.05 Т/с «ПЕС» (16+)
23.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)

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

2.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов
7.35 Д/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА МАЙЯ»
8.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.05 ХХ век. «О БАЛЕТЕ. ВСТРЕЧА 

С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ СССР 
НИКОЛАЕМ ФАДЕЕЧЕВЫМ»

12.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
14.15 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры

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

Пьер-Кристиан Броше. «ДОМРЫ И 
ГИТАРЫ ИЗ ШИХОВА»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 1.50 Солисты XXI века. 

Борис Березовский и Никита 
Борисоглебский

18.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «СТРАШНЫЙ СУД»

18.35, 1.00 Д/ф «ПЕТРА. СЕКРЕТЫ 
ДРЕВНИХ СТРОИТЕЛЕЙ»

19.45 Главная роль
20.05 «ЮРИЙ ВИЗБОР «ПУТЬ 

К НЕБЕСАМ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «РОДИНА РЯДОМ»
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
21.45 «ЭНИГМА. ЛАРИСА ДЯДЬКОВА»
22.30 Д/ф «МОСФИЛЬМ» НА ВЕТРАХ 

ИСТОРИИ. ОТ СТАЛИНА К 
ХРУЩЕВУ. ЗАМЕТКИ ОЧЕВИДЦА»

2.30 Д/ф «ДОМ ИСКУССТВ»
3.00 Перерыв в вещании



программа ТВ12 № 12 (699) 22 – 28 апреля 2022

ПЯТНИЦА, 29 апреля

СУББОТА, 30 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон. Финал 

(S) (0+)
0.10 Д/ф «ДЭНИЕЛ ДЭЙ-ЛЬЮИС. 

НАСЛЕДНИК» (18+)
1.10 Информационный канал (16+)

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
3.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
4.59 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
8.55, 11.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ 

ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
14.50 Город новостей
16.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
18.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
0.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (12+)

2.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

3.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.50 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (стерео) (12+)
23.15 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
0.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео) (12+)
1.20 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.15 Их нравы (0+)
2.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Даниель 

Дарье
7.35 Д/ф «ПЕТРА. СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ 

СТРОИТЕЛЕЙ»
8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.20  Сергей Шакуров в фильме-

спектакле «ПОЛТАВА»
11.35 Д/ф «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: 

СЛОВО И ДЕЛО»
12.05 Д/ф «Я, МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ...»
13.25 Д/ф «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ»
14.10 Д/ф «ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. 

РОДИНА РЯДОМ»

15.05 Письма из провинции. Елец
15.35 «ЭНИГМА. ЛАРИСА ДЯДЬКОВА»
16.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.40, 1.30 Солисты XXI века. Максим 

Емельянычев
18.20 Д/ф «ТУНИС. ДВОРЕЦ ЭССААДА»
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.10 Искатели. «КЛАДЫ КОПОРСКОЙ 

КРЕПОСТИ»
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «МОСФИЛЬМ» НА ВЕТРАХ 

ИСТОРИИ. ОТ СТАЛИНА К ХРУЩЕВУ. 
ЗАМЕТКИ ОЧЕВИДЦА»

0.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ»
2.10 Искатели. «СОКРОВИЩА 

КОЛОМЕНСКИХ ПОДЗЕМЕЛИЙ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Специальный репортаж 

(16+)
10.55 «ЮСТАС – АЛЕКСУ». ТОТ САМЫЙ 

АЛЕКС» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (S) (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (S) (16+)
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)
0.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

3.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 
          До 5.57 (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)
1.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
4.47 Перерыв в вещании

5.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

6.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)

8.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)

9.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 5.25 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
14.45 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 «90-Е. КОМСОМОЛЬЦЫ» (16+)
0.10 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕНТИН 

КОВАЛЕВ» (16+)
0.55 «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» (16+)
1.20 «90-Е. В ЗАВЯЗКЕ» (16+)
2.00 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ» (16+)
2.45 «90-Е. ГОРЬКО!» (16+)
3.25 «90-Е. В ШУМНОМ ЗАЛЕ 

РЕСТОРАНА» (16+)

4.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕКСАНДР 
ЛЕБЕДЬ» (16+)

4.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УЛИЧНАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ» (16+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
5.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+) 
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 Едим дома (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.00 «ОТРИЦАТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ». 

Научное расследование Сергея 
Малоземова (стерео) (12+)

16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)

18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 
(16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым

20.15 «МАСКА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. 
«ФИЛИПП КИРКОРОВ. 55!» 
(стерео) (12+)

23.00 Премьера. «СКАЖИ ИМ, КТО Я». 
К юбилею Филиппа Киркорова 
(стерео) (16+)

0.40 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ 
В ОЛИМПИЙСКОМ 
#ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ» (стерео) 
(12+)

2.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
3.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

6.30 М/ф «В ПОРТУ»
7.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.30 Неизвестные маршруты России. 

«КАРЕЛИЯ. ОТ КУДАМЫ ДО 
ФОЙМОГУБЫ»

10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.45 К 100-летию образования якутской 

АССР. Письма из провинции

12.15, 23.55 Д/ф «РОЗОВАЯ ЧАЙКА»

12.55 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»

13.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ»

14.35, 0.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
16.25 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ТЕТРАДЬ. 

БЕРНАРДО БЕРТОЛУЧЧИ»

16.55 Д/ф «ХОЗЯЙКИ УДОРЫ»

17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
20.00 Премьера. Большой джаз

22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
2.25 М/ф «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ»

3.00 Перерыв в вещании

6.00 Новости
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)
6.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

(16+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 70-летию Владислава Третьяка. 

«ЛЕГЕНДА НОМЕР 20» (12+)
11.10 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
14.10 «КРЫМ. НЕБО РОДИНЫ» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «КРЫМ. НЕБО РОДИНЫ» (12+)
16.05 «ОРАНЖЕВЫЕ ДЕТИ ТРЕТЬЕГО 

РЕЙХА» (16+)
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (S) (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
0.50 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Моргунова. «ЭТО ВАМ НЕ 
ЛЕЗГИНКА...» (12+)

1.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 
          До 6.00 (12+)

4.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)
8.00, 3.05 Людмила Гурченко, Игорь 

Ильинский, Юрий Белов и 
Сергей Филиппов в музыкальной 
комедии Эльдара Рязанова 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

9.30 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 
БАСКОВЫМ»

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 14.00, 17.00 Вести

12.15 Премьера «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» 
(16+)

15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 
(12+)

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
4.32 Перерыв в вещании

5.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
7.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
9.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

13.45 Д/ф «НАЗАД В СССР. ДРУЖБА 
НАРОДОВ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
18.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 

(12+)
21.45 Премьера. «ПЕСНИ НАШЕГО 

ДВОРА» (12+)
23.00 События
23.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)
2.15 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
5.05 Д/ф «БОРИС МОКРОУСОВ. 

ОДИНОКАЯ БРОДИТ ГАРМОНЬ...» 
(12+)

5.10 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(стерео) (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 
шоу (стерео) (12+)

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

(16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (стерео) 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.40 «МАСКА». Финал (стерео) (12+)
0.20 Х/ф «БИТВА» (6+)
1.45 Их нравы (0+)
2.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

6.30 М/ф «КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ»
7.35, 0.20 Х/ф «ВЕСНА»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.55 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45, 2.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «ЛИМПОПО»
12.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай Вавилов
12.55 «МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦ»
13.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ»
14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «ПЕШКОМ...». 

Москва поющая
16.25 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ТЕТРАДЬ. 
ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ»

16.55 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.20 Д/ф «СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА»
21.55 Х/ф «СИССИ»
23.35 Искатели. «КЛАДЫ КОПОРСКОЙ 

КРЕПОСТИ»
2.45 М/ф «ЛЕВ И БЫК»
3.00 Перерыв в вещании
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Юлия Вакуленко 
Трудно не поддаться очарова-
нию милых и безумно мягких 
игрушек, связанных своими 
руками. Оригинальные и нео-
бычные зверята не оставят 
равнодушным даже взрос-
лых. Жительница Солнцева 
Светлана Головчан с начала 
этого года связала крючком 
уже 52 игрушки. Тигрята, 
цыплята, ежата, слонята – 
на любой вкус и цвет.

В детстве Светлана не интере
совалась рукоделием, совер
шенно не умела вязать и шить. 
Хобби появилось уже во взрос
лом возрасте и совершенно 
спонтанно.

вСё началОСь С пОлОвика
«Мне нужен был половик 

на дачу определённого раз
мера. По совету знакомой 
решила сделать его сама, 
из старых футболок, – вспоми
нает мастерица. – Получился 
отличный половик». Творчес
кий процесс пришёлся Свет
лане по душе. Она стала больше 
узнавать про вязание крюч

ком, покупать книги, изучать 
мастерклассы. «Я долго засма
тривалась на вязаные игрушки, 
воплощать свою мечту начала 
года три назад», – рассказы
вает Светлана. Помогли ей 
в этом видео в сети и книги по 
вязанию. «Существуют разные 
виды пряжи. Например, дет
ская пряжа «Троицкая» не осы
пается, подойдёт для создания 
погремушек и грызунков. Они 
вяжутся без пластиковых дета
лей, поэтому безопасны и под
ходят даже для новорождён
ных, – делится героиня. – Даже 
глазки у игрушек можно вывя

зать из хлопчатобумажных 
ниток. А для деток постарше 
использую плюшевые нитки».

иГрушку рОЖдаеТ Образ
Образ будущей игрушки рож

дается у Светланы уже в про
цессе работы. «Мне важно 
представлять образ ребёнка, 
для которого её вяжу. Если 
делаю единорога, то представ
ляю милую девочку, для маль
чика – тигрёнка или солдатика. 
Без вдохновения и хорошего 
настроения игрушку не создашь. 
Если находишься в плохом рас
положении духа, то даже крю

чок в руки не стоит  
брать, – считает Свет
лана. – Каждая игрушка, 
созданная руками, про
живает свою жизнь, 
важно задать правиль
ный курс».

«Процесс создания 
начинается с вывязы
вания лапок, затем 
тело и мордочка», – 

делится своими секретами Свет
лана. В качестве наполнителя 
используется гипоаллергенный 
холлофайбер. После чего все 
элементы пришиваются, иногда 
по дватри круга, чтобы было 
прочнее, и начинается работа 
над декорированием. Важно 
учитывать правильное натяже
ние нити, захват пряжи и раз
мер крючка. Чтобы сделать 
самую маленькую игрушку, 
потребуется 3–4 часа кропотли
вой работы. Мастерица призна
ётся, что может сутками напро
лёт вязать, если в голове появи
лась новая идея.

в каждую игрушку 
Светлана вкладывает 
частичку души, поэтому 
за работу берётся только 
с хорошим настроением. 

Зверята  
из пряжи

Маргарита СергееВа
волонтёра Солнцевского приюта 
для собак, зоозащитника елену 
Смирнову жители кунцева хорошо 
знают по страничкам в соцсетях 
Телеграм и вконтакте, телефон 
её доступен круглосуточно. елена 
готова прийти на помощь братьям 
нашим меньшим в любое время 
дня и ночи.

Героиней Елена себя не считает, 
говорит, что просто очень любит 
животных и с детства мечтала стать 
волонтёром.

кТО в дОМе хОзяин?
Однажды Елена случайно узнала 

о том, что в подвале её дома на улице 
Ивана Франко погибает котёнок, 
«полетела» спасать. «У кошечки от уве
чья был деформирован глаз, – рассказы
вает волонтёр. – Подлечили, и вот теперь 
нашей Бусе (от слова «бусинка». – ред.) 
уже 3 года». Кошечка прекрасно себя 
чувствует, в этом мы убедились, побы
вав в гостях у нашей героини. В её доме 
Буся – полноправная хозяйка. Хорошо, 
когда у грустной истории вот такой счаст
ливый финал.

По словам Елены, сегодня бродячих 
собак на улице в Москве практически 
не встретишь, проблему удалось решить 
благодаря приютам. «А вот кошек много. 
Например, дачники заводят на лет

ний сезон чаще всего кошечек, а потом 
выбрасывают. Не все владельцы кошек 
стерилизуют их – «жалко!». Вот и пло
дятся они», – сетует Елена.

вОСпиТание чувСТв
Пока мы общались с Еленой у неё во 

дворе, к нам подошла Галина Геннади
евна Павлова. Елена передаёт ей пакеты 
с кормом для животных. Галина Генна
диевна оказывает помощь бездомным 
собакам и кошкам уже 20 лет. Дома у неё 
живут четыре мурлыки и собачка Муха, 
все были найдены на улице.

«На улице животные оказываются 
по воле человека, вот почему так важно 

воспитывать ответственное отноше
ние к братьям нашим меньшим в ран
нем детстве», – убеждена Елена. Она 
работает воспитателем в детском саду 
школы № 806 и проводит с ребятиш
ками «Уроки доброты». «Почти каждую 
неделю бываю в Солнцевском приюте, 
записываю видео и передаю малышам 
видеоприветы от «хвостиков». Рас
сказываю о том, как живут собачки, 
почему они оказались в приюте, в чём 
нуждаются, о чём мечтают», – гово
рит Елена. И она помогает этим меч
там псов стать реальностью. К Елене 
часто обращаются люди, готовые взять 
питомца из приюта.

СОбачий лазареТ
Но всех собак из Солнцевского приюта, 

конечно, не пристроишь, особенно ста
рых и больных. Потому волонтёры вме
сте с опытными ветеринарами стараются 
помочь им здесь. «У некоторых пёсиков 
отказали лапки, ктото страдает сер
дечными заболеваниями, – рассказы
вает Елена. – Мы собираем и передаём 
в приют постельное бельё, конечно, не 
новое, но в хорошем состоянии, одно
разовые пелёнки и памперсы. Причём 
памперсы покупаем не для собак, а для 
людей, они дешевле, а затем вырезаем 
дырочку для хвостика. Вот такое ноу
хау».

Это дэкстер, ему около  
3 лет. пёсик воспитанный 
и добрый. Мечтает 
о собственном доме.

Как Буся и Муха нашли дом

Скалолазы 
прибыли на 
Киевский 
вокзал. Об 
этом хобби – 
фоторепортаж 
на нашем 
сайте

ХОТИТЕ ПОМОЧь?
Старым и больным питомцам Солнцев

ского приюта нужны: памперсы, постельное 
бельё, пледы, одеяла, одноразовые пелёнки, 
игрушки, гипоаллергенные корма. А вот 
перьевые подушки приносить не стоит. Хотите 
взять питомца домой? Звоните Елене Смир

новой: +7 (968) 9935688 
в любое время или её кол
леге Надежде Смирновой: 
+7 (965) 1223301 с 10.00 
до 21.00.

елена Смирнова со спасённой 
бусей. ветеринары сохранили 
кошке зрение.

в Солнцевском приюте более 
1600 собак, все они чипированы, 
стерилизованы и готовы к встрече 
с другом.

Жительница Кунцева Елена Смирнова 
спасает бродячих животных

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА
Кто лучший 
Айболит?
на городском конкурсе «Московские 
мастера» по профессии ветеринар-
ный врач западный округ предста-
вят специалисты Станции по борьбе 
с болезнями животных, располо-
женной в кунцеве, на улице багриц-
кого, 8б. 

Кто будет представлять наш округ на 
городском уровне, решалось в отбо
рочных турах 19 и 20 апреля. В первый 
день 12 специалистов соревновались 
за лидерство в номинации «Ветери
нарный врач по лечебной работе». 
И лучшей здесь стала ветеринар Яна 
Глазьева. Она уже девять лет лечит 
питомцев жителей нашего округа. «По 
условиям первого тура нужно было 
оказать помощь животному с симп
томами бешенства. В моей практике 
такие случаи были, поэтому я не расте
рялась», – поделилась Яна. Кстати, ей 
уже удавалось дойти до полуфинала 
традиционного городского конкурса, 
так что этим летом Яна намерена 
взять реванш. А во второй отборочный 
день среди 10 участников номинации 
«Ветеринарный врач – ветсан эксперт» 
победителем стал Дмитрий Гусев. 
Подготовку к решающему этапу кон
курса ему придётся совместить с под
готовкой к защите научной диссерта
ции в аспирантуре.
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Календарь цветения
АПРЕЛЬ

Елена КРАСНОВА
Солнечных дней с прибли-
жением мая становится всё 
больше, на деревьях набу-
хают почки, а в парках уже 
вовсю буйствуют первоцветы. 
Западный округ – один из 
самых зелёных в Москве, а 
значит, и один из самых цве-
тущих.

Ежегодно в парковых зонах 
нашего округа распуска-
ются миллионы цветов, 
многие из которых радуют 
нас своей красотой совсем 
недолго. И чтобы наши чита-
тели успели полюбоваться 
цветущими растениями, 
с помощью специалистов 
«Мосприроды» даём под-
сказки – где и когда полюбо-
ваться красотой (см. Кален-
дарь цветения). Однако 
предупреждаем сразу, 
что точных координат по 
просьбе специалистов дать 
не сможем. «Информацию 
о точном местонахожде-
нии цветов мы стараемся не 
афишировать, чтобы не соз-
давать ажиотаж и не под-

вергать риску 
растения», – 
р а с с к а з а л а 
нам замести-
тель руково-
дителя ГПБУ 
« М о с п р и -

рода» Вера Струкова. 

ВАЖНО
Увидев цветы, не срывайте их. За уни-

чтожение растений, занесённых в Крас-
ную книгу, предусмотрен штраф в раз-

мере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. 
Лучше фотографируйте цветы. Кра-
сивые снимки останутся у вас на 
долгую память.

Юлия ВАКУЛЕНКО
Радость тёплых солнечных 
дней весной омрачает вновь 
наступившая аллергия. Пик 
заболеваемости приходится 
на апрель – май. Основная 
причина весенней аллергии – 
пыльца растений, практически 
невидимая невооружённому 
глазу. Она распространяется 
на дальние расстояния вме-
сте с потоками воздуха, оседая 
на любых поверхностях.

Как пережить 
весну аллер-
гику, рассказала 
Гузель Аксакова, 
врач-аллерголог-
иммунолог поли-
клиники № 8, рас-

положенной на Мичуринском 
проспекте. «Аллергия – это ответ 
иммунной системы на действие 
раздражителя при очередном 
с ним контакте, – объясняет 
Гузель Салимзяновна. – Весной 
цветут ольха, лещина, берёза, 
тополь, ясень, клён, дуб и хвой-
ные деревья. При контакте с их 
пыльцой у аллергиков появля-
ется заложенность и выделения 

из носа, зуд в глазах, слезотече-
ние, а также чиханье, зуд кожи, 
першение в горле и появление 
сыпи».

КАК СНИЗИТЬ РИСК
Для профилактики появления 

весенней аллергии наш эксперт 
советует:

• максимально ограничьте кон-
такт с аллергенами;

• старайтесь не употреблять 
лекарственные препараты, кото-
рые содержат растительное 
сырьё;

• чаще проводите дома влаж-
ную уборку, используйте пыле-
сос с водным фильтром, провет-
ривайте помещения;

• перьевые подушки стоит заме-
нить на синтетические, постель-
ное бельё меняйте 1–2 раза 
в неделю;

• откажитесь от ковровых 
покрытий;

• придерживайтесь опреде-
лённой диеты, чтобы не было 
перекрёстной пищевой реак-
ции на яблоки, груши, киви, 
черешню, сливу, абрикосы, мас-
лины и оливки, орехи, морковь, 
зелень и специи.

ПРОГУЛКИ – ПОСЛЕ ДОЖДЯ
«Прогуливаться тем, кто под-

вержен аллергии, лучше после 
дождя, избегая парков и лесов, 
где много цветущих растений, – 
подсказывает Гузель Салимзя-
новна. – После прогулки, осо-
бенно в сухую погоду, обя-
зательно смените одежду, 
промойте нос и глаза 
проточной водой, при-
мите душ. Домашних 
животных также необ-
ходимо вычёсывать 
после каждой про-
гулки и мыть лапы – 
на питомцах тоже 
оседает пыльца».

Чем аллергия отличается от ОРВИ

Успейте вдохнуть красоту
Куда и когда поехать  в нашем округе, 
чтобы увидеть, как распускаются бутоны

При аллергических заболеваниях не повы-
шается температура тела, как при ОРВИ 
и гриппе. Но признаки поллиноза – сле-
зотечение, насморк – могут преследо-
вать аллергика на протяжении двух 
месяцев.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Когда обращаться 
к врачу

«Самолечение аллергии исключено, – 
предупреждает Гузель Аксакова. – Это 

заболевание настолько опасное, что 
его называют «медленным убийцей». 

Не адекватное лечение, отсутствие 
терапевтической помощи, запущен-
ные состояния – всё это приводит 
к развитию бронхиальной астмы, 
отёка лёгких и анафилактического 
шока. При беспокоящих симптомах 
нужно обязательно обратиться 
к врачу».

К общим принципам лечения, 
отметила аллерголог, отно-

сится профилактическая 
иммунотерапия. Это 

введение аллергена 
в нарастающей дози-
ровке в организм 
человека, для того 

чтобы он перестал 
на него реагиро-
вать в будущем. 
При тяжёлом 

течении аллер-
гии специалист 
может назначить 
гормоносодержа-

щие лекарствен-
ные препараты.

ГДЕ ЕЩЁ УЗНАТЬ
Более подробная информация о сроках цветения есть на интерак-
тивной карте по всем зелёным зонам столицы. Она всегда доступна 

в телеграм-канале парков Москвы: t.me/mosgorparks. Обновляется карта 
примерно раз в неделю и содержит самую актуальную информацию.

Парки «Фили», 
50-летия Октября 
и Олимпийской 
деревни:
уже цветут 
подснежники, 
медуница, 
мать-и-мачеха.

Детский парк «Фили»:
распустились ирисы 
и тюльпаны.

Воробьёвы горы:
на опушках уже можно 
встретить подснежники 
и крокусы.

Ботанический сад МГУ 
на Воробьёвых горах: первоцветы 
здесь не испугались холодов – 
уже раскрылись бутоны крокусов, 
белоцветников, подснежников, 
весенников; совсем скоро распустятся 
пролески и пушкинии.

Во всех парках 
зацветут краснокниж-

ные растения: хохлатка, 
кислица, медуница неяс-
ная, берёза приземистая, 
чина весенняя, ландыши, 
ветреница лютиковая, 
душистая сирень.

МАЙ
В Ботаническом саду МГУ 
в конце мая распустятся 
древовидные пионы, 
в июне им на смену придут 
травянистые собратья, 
а также ирисы. В июле 
во всей красе предстанут 
розы и флоксы.

ИЮНЬ-ИЮЛЬ
Природный заказник 
«Долина реки Сетунь»: зима здесь 
задержалась подольше, крокусы 
распустятся в конце апреля.

Кутузовский проспект

Мичур
инский проспект

А в галерее 
«Крылатский 
орнамент» 
уже вовсю 
цветут сады. 
Фоторепортаж – 
на нашем сайте

ПРОГУЛКИ – ПОСЛЕ ДОЖДЯ
«Прогуливаться тем, кто под-

вержен аллергии, лучше после 
дождя, избегая парков и лесов, 
где много цветущих растений, – 
подсказывает Гузель Салимзя-

 После прогулки, осо-
бенно в сухую погоду, обя-
зательно смените одежду, 
промойте нос и глаза 
проточной водой, при-

. Домашних 
животных также необ-
ходимо вычёсывать 
после каждой про-
гулки и мыть лапы – 
на питомцах тоже 
оседает пыльца».

Чем аллергия отличается от ОРВИ
При аллергических заболеваниях не повы-
шается температура тела, как при ОРВИ 
и гриппе. Но признаки поллиноза – сле-
зотечение, насморк – могут преследо-
вать аллергика на протяжении двух 

Когда обращаться 
к врачу

«Самолечение аллергии исключено, – 
предупреждает Гузель Аксакова. – Это 

заболевание настолько опасное, что 
его называют «медленным убийцей». 

Не адекватное лечение, отсутствие 
терапевтической помощи, запущен-
ные состояния – всё это приводит 
к развитию бронхиальной астмы, 
отёка лёгких и анафилактического 
шока. При беспокоящих симптомах 
нужно обязательно обратиться 
к врачу».

К общим принципам лечения, 
отметила аллерголог, отно-

сится профилактическая 
иммунотерапия. Это 

введение аллергена 
в нарастающей дози-
ровке в организм 
человека, для того 

чтобы он перестал 
на него реагиро-
вать в будущем. 
При тяжёлом 

течении аллер-
гии специалист 
может назначить 
гормоносодержа-

щие лекарствен-
ные препараты.

Чтобы лечение было успешным, необходимо строго 
выполнять все рекомендации врача, не заниматься само-
лечением и не бросать процедуры на половине пути.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Жительница Очаково-Матвеевского 
актриса Ольга Филиппова сыграла более 
чем в 60 картинах, в том числе в сериа-
лах «Кармен», «Искупление», «Всё к луч-
шему» и др. Известная артистка расска-
зала нашему корреспонденту о жизни 
в Западном округе, дочери и о том, 
как пережила расставание с её отцом 
и своим гражданским мужем – актёром 
Владимиром Вдовиченковым.

ГДЕ ВОДЯТСЯ ЛИСЫ И БОБРЫ
– Ольга, многие годы вы живёте 

на западе Москвы. Как обосновались 
здесь?

– Когда 15 лет назад мы выбирали квар-
тиру, решили купить в Матвеевском. Чем 
дольше я здесь живу, тем больше люблю 
этот район и свой дом. Матвеевское – 
абсолютно моё место.

У нас квартира в полуитальянском стиле, 
очень яркая. Просто на тот период мне 
очень нравился такой стиль. Если бы сей-
час делала ремонт, это был бы минима-
лизм. Хотя, надо сказать, не устаю от ярких 
штор, ярких диванов, стен. Очень люблю 
свою квартиру, это моя норка.

– Какие ещё места в Западном округе 
вам особенно дороги?

– За моим домом – сквер имени Анны 
Герман, любимое место наших прогулок 
с дочкой Вероникой. В сквере часто про-
ходят концерты, я могу их слушать прямо 
из квартиры – живу через дорогу от этого 
сквера. Чуть дальше – заповедник, иногда 
видим там даже бобров. Когда проезжаем 
с дочерью Волынское, она кричит: «Мама, 
лиса бежит!» Представляете, в наших местах 
даже лисы живут, хотя не так далеко центр 
Москвы. Очень люблю Кутузовский про-
спект, по которому езжу каждый день. Когда 
Вероника была маленькой, посещали театр 
Куклачёва, в театре Фоменко тоже были, 
особенно дочке понравилось на сказке 
«Алиса в Стране чудес». Ходим на Поклон-
ную гору, катаемся на роликах, велосипедах. 
Как там красиво! Обожаю Москву, 
особенно сейчас – в последние 
годы она преобразилась.

ДОЧЬ НЕ ПОЙДЁТ 
ПО СТОПАМ

– Школа у Вероники 
тоже в вашем рай-
оне?

– Да, сейчас она 
учится в 10-м 
классе. Почти каж-
дый день разгова-
риваем о её буду-

щей профессии, о талантах, которые у неё 
есть. Рассматривает для поступления МГУ 
им. Ломоносова, хочет изучать нейропси-
хологию и нейробиологию.

– Вас не удивил выбор дочери? Всё же 
необычно, что у родителей–актёров 
дочка хочет заняться нейробиологией.

– Вероника давно говорила, что актрисой 
точно не хочет быть, никогда не проявляла 
интерес к актёрскому делу и не понимала, 
как можно такой большой текст учить. 
Нам некоторые знакомые говорили: подо-
ждите ещё, проснётся в ней тяга к актёр-
ству. Но я в ней этого не видела. Дети сами 
должны выбирать своё будущее, роди-
тели – лишь направлять.

– Ходит ли Вероника на спектакли сво-
его отца – заслуженного артиста Рос-
сии Владимира Вдовиченкова?

– Конечно. Мы вместе ходим – даже 
на постановки, которые я видела множе-
ство раз.

Вероника смотрела «Дядю Ваню», «Ветер 
шумит в тополях» и др. Когда пошли пер-
вый раз с Вероникой на спектакль Володи, 

я боялась, высидит ли она, но она 
смотрела с большим удоволь-

ствием.
– Я задам непростой 

вопрос. Как вам уда-
лось после расставания 
сохранить дружеские 
отношения с Владими-
ром?

– Это было нелегко. 
Но, думаю, 
ни в одних отно-
шениях расста-
вание не про-
исходит про-
сто. Обиды тебя 
з а х л ё с т ы в а ю т . 
Я переживала, но 
не показывала при
дочери свои эмо-
ции. Хорошие 
отношения с Вла-
димиром не сразу 
наладились. Пона-
добились терпе-
ние, выдержка. 
Володя – муж-
чина с характе-

ром. Я ни разу не говорила Веронике про 
отца что-то плохое. Прошло два-три года, 
и отношения начали потихоньку налажи-
ваться. Сейчас, когда Вероника видит, что 
мы нормально общаемся, говорим про 
театр, пьём чай вместе, она чувствует себя 
хорошо. Наши сегодняшние отношения 
с Володей – это общая наша работа.

«АННА ПОХОЖА НА МЕНЯ»
– Выходят сразу 1-й и 2-й сезоны сери-

ала «Всё к лучшему» на телеканале 
«Dомашний» с Ольгой Филипповой 
в главной роли. Чем вам дорога ваша 
героиня Анна?

– Мне всегда нравились положительные 
героини, но у меня мало таких в кино. Мне 
очень часто предлагали отрицательные 
роли, а я всё время думала: «Почему же 
во мне не видят положительных героинь?» 
Кстати, хороших героинь сложнее играть, 
потому что характерности мало, в отрица-
тельном персонаже есть черты, за которые 
можно зацепиться. В положительной геро-
ине тоже надо что-то такое найти, чтобы 
зрителю было интересно за ней наблю-
дать. Когда мне прислали сценарий сери-
ала, я сразу согласилась. История очень 
приятная и интересная – про любовь, 
про сложности жизни. При этом можно 
и посмеяться. Анна похожа на меня, у нас 
есть общие черты. Она добрая, очень чест-
ная и справедливая. Не хочу себе льстить, 
но мне кажется, я тоже этими качествами 
обладаю.

– Поделитесь секретом – что вы дела-
ете, чтобы прекрасно выглядеть?

– Думаю, во многом помогает наслед-
ственность. Моей маме 65, а она пре-
красно выглядит. Я пытаюсь сохранить 
то, что дала природа. Стараюсь высы-
паться, хожу в салоны красоты. Не могу 
сказать, что правильно питаюсь, но 
слежу за этим. А ещё важно быть в гар-
монии с собой, жить в том месте, где тебе 
комфортно и хорошо. Для меня это мой 
любимый Западный округ Москвы, моё 
Матвеевское.

«В сквере Анны Герман я гуляю 
практически каждый день, нахожу 
здесь вдохновение», – призналась 
актриса.

Мелодрама «Всё к лучшему» с Ольгой 
в главной роли полюбилась зрителям 
настолько, что пришлось снимать 2-й сезон.

Актриса Ольга Филиппова: «Матвеевское – 
абсолютно моё место»

АФИША

В «Мастерской Петра 
Фоменко» проходит выставка 

живописи и графики главного 
архитектора Москвы Сергея Куз-
нецова «На сцене города». В экс-
позиции – рисунки и эскизы 
мастера, связанные с миром теа-
тра. Познакомиться с работами 
можно до 31 мая, а как – узнаете 
на сайте fomenki.ru.

«Мосфильм» выпустил 
в повторный прокат комедию 

Владимира Меньшова «Любовь 
и голуби». Посмотреть отрестав-
рированную версию картины 
можно в онлайн-кинотеатре «Мос-
фильма» (cinema.mosfilm.ru).

В музее Космического цен-
тра им. М. В. Хруничева 

на ул. Новозаводской, д. 18, 
корп. 1, открылась выставка 
Императорского монетного 
двора «Пионеры космоса». Меда-
льерную экспозицию о полётах 
к звёздам дополняют коллекции 
медалей, посвящённых Победе 
в Великой Отечественной войне 
и 100-летию образования СССР. 
Выставка продлится до 31 мая.

В школе № 814 стартовали 
«Театральные сезоны». 

27 и 28 апреля на ул. Веерной, 
д. 38, корп. 1, покажут сказку-
балет «Красная Шапочка», а 28 
и 29 апреля на ул. Веерной, д. 5, 
корп. 3, – спектакль «Расправь 
крылья». Предварительная запись 
на просмотр – в чат-боте школы 
в Телеграм: @SCH814BO.

Библиотека № 214 им. Ю.А. Га га-   
рина приглашает на пешеход-

ную экскурсию «По следам Бул-
гакова». Регистрация на сайте: 
mos.ru/afisha/event.

О дебюте 
в кино 
70-летней 
участницы 
проекта 
«Московское 
долголетие» 
– на нашем 
сайте

ную гору, катаемся на роликах, велосипедах. 
Как там красиво! Обожаю Москву, 
особенно сейчас – в последние 
годы она преобразилась.

ДОЧЬ НЕ ПОЙДЁТ 
ПО СТОПАМ

– Школа у Вероники 
тоже в вашем рай-

– Да, сейчас она 
учится в 10-м 
классе. Почти каж-
дый день разгова-
риваем о её буду-

я боялась, высидит ли она, но она 
смотрела с большим удоволь-

ствием.
– Я задам непростой 

вопрос. Как вам уда-
лось после расставания 
сохранить дружеские 
отношения с Владими-
ром?

– Это было нелегко. 
Но, думаю, 
ни в одних отно-
шениях расста-
вание не про-
исходит про-
сто. Обиды тебя 
з а х л ё с т ы в а ю т . 
Я переживала, но 
не показывала при
дочери свои эмо-
ции. Хорошие 
отношения с Вла-
димиром не сразу 
наладились. Пона-
добились терпе-
ние, выдержка. 
Володя – муж-
чина с характе-

Даже после 
расставания с 
Владимиром 
Вдовиченковым Ольга 
рассказывает о нём 
с теплотой, считает 
его прекрасным 
отцом. Владимир 
никогда не прекращал 
общаться с их общей 
дочкой Вероникой.

Из личного архива
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ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. Искусство. 2. Вихрь. 

3. Детвора. 4. Вовочка. 
5. Кордебалет. 6. Лекарство. 
7. Манускрипт. 8. Горилка. 
9. Гигиена. 10. Рой. 11. Звез-
допад. 12. Напоминание. 
13. Невозмутимость. 14. Га-
зон. 15. Домофон. 16. Водо-
пад. 17. Навигатор. 18. Дра-
матург. 19. Кордиль еры. 
20. Затрещина. 21. Дебр и. 

СУДОКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, 
отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем 
удачи!
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
– Подозрительные соседи нам до-
стались, в квартире мёртвая тишина, 
словно никого нет, прямо бесит! – 
сказал муж.
– Подслушивают, – ответила жена.
***
Преподаватель на экзамене спраши-
вает заметно волнующегося студен-
та: «Вы что, боитесь моих вопросов?» 
Студент: «Нет, я боюсь своих отве-
тов».
***
– Дорогая, ты в борщ что добавляла?
– Это секретный рецепт.
– Так раскрой его! Я в больнице, врачи 
не знают, что делать.
***
– Когда я начинал карьеру, у меня не 
было ничего, кроме собственного 
ума.
– Да, очень многие в наше время на-
чинают с нуля.
***
– На моей работе нет места страху. 
Если проявишь его – всё, тебе конец.
– А кем вы работаете?
– Воспитательницей в детском саду.

Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните: 8 (495) 646-57-57

Среди буквенной нераз-
берихи отыщите ответы на 
наши вопросы. Не позабудьте 
о том, что в скобках указано 
число букв в правильном 
решении. Первое слово мы 
вам уже подсказали.

1. «Требует жертв» (9). 2. 
Какой ветер превращает авто-
мобиль в «самолёт» (5)? 3. 
Трулялята (7). 4. Самый анек-
дотичный пацан (7). 5. «Тан-
цующие декорации» (10). 6. 
«Для того чтобы подорвать 
здоровье, всегда найдётся 
какое-нибудь ...» (9). 7. На 
какой рукописи «осела пыль 
веков» (10)? 8. Алкогольный 
напиток, схож с русской вод-
кой (7). 9. «Санитарный устав» 
(7). 10. Осиная армада (3). 11. 
Небесный фейерверк (9). 12. 
«Освежитель памяти» (11). 
13. «Моя ... иногда меня про-
сто бесит» (14). 14. «Трава у 
дома твоего» (5). 15. «Рация» 
на подъезде (7). 16. «Ниа-
гарское шоу» (7). 17. «Авто-
пилот» для водителя (9). 18. 
Продолжатель дела Уильяма 
Шекспира (9). 19. Горы, рас-
тянувшиеся на две Америки 
(10). 20. Подзатыльник повы-
шенной мощности (9). 21. 
Наидремучий лес (5). 
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На «Мосфильме» готовят костюмы для героев новой картины Карена 
Шахназарова – исторического детектива «Хитровка» по произведениям знатока 
Москвы Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойла. Художники искусственно 
старят наряды персонажей городской массовки. В ход идут краски, щётки, тёрки, 
даже марганцовка. В кадре всё должно быть достоверно и соответствовать концу 
XIX века. Всего в картине используют более 1200 комплектов костюмов. Съёмки 
фильма начнутся летом.
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