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Ни денег, 
ни авто

Как обманывают 
продавцов и покупателей 
подержанных машин. 
В ЗАО пойманы 
преступники, выманившие 
по этой схеме 200 млн руб.

Сказано – 
сделано

На Осеннем 
бульваре отремонтировали 
скамейки и удалили 
рекламу на брусчатке 
по просьбе жителей 
Крылатского.

Знаки памяти
Мемориальную доску 
с именами сразу трёх 
Героев Советского 
Союза установят 
на д. 20 на Мичуринском 
проспекте, в Олимпийской 
Деревне. Стр. 13

Стр. 10

Стр. 9

Виртуальное 
путешествие
Карантин не помешает 
совершить экскурсию 
по Музею Победы 
и познакомиться с экспозицией 
«Подвиг Армии» в онлайн-режиме. Стр. 7

Контроль 
над вирусом

Стр. 15

Писатель
Татьяна Устинова:

«Мосфильм» – 
рай на земле».

 Ф
от

о:
 Г

ри
го

ри
й 

С
ы

со
ев

/Р
И

А 
Н

ов
ос

ти

В Москве оперативно реагируют на 
распространение инфекции и быстро 
принимают нужные меры. Этот опыт президент 
поручил мэру распространить на всю страну.

Что делается в Москве, чтобы остановить инфекцию, 
и почему не нужно запасаться гречкой и тушёнкой

ГДЕ ПОМОГУТ?
+7 (495) 870-45-09
«Горячая линия» 
Депздрава Москвы. 
Консультируют по 
вопросам диагностики 
и профилактики 
коронавируса, выдачи 
больничных.

+7 (800) 707-88-41
«Горячая линия» Роструда 
по трудовому праву 
и больничным, «удалёнке» 
и т. д.

+7 (800) 200-01-12 
«Горячая линия» 
«Здоровая Россия» 
Минздрава РФ. 

Стр. 2–5
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До 10 апреля на территории 
Москвы отложено проведе-
ние спортивных и зрелищ-
ных мероприятий. Ограни-
чено проведение выставок, 
мероприятий в сфере куль-
туры, спорта, образования 
с числом участников более 
50 человек одновременно.

Это сделали для профилак
тики распространения инфек
ции. Ведь болезнь передаётся 
от одного человека к другому 
и масштаб её – если не огра
ничить контакты – увеличива
ется в прогрессии.

С 21 марта по 12 апреля бу
дут закрыты школы (в том числе 

спортшколы и школы искусств), 
кружки, секции. По запросам 
родителей для детей из «на
чалки», которых ещё страшно 
оставить одних дома, в школах 
будут организованы дежурные 
группы (не более 12 человек) 
с  соблюдением санитарного 
режима.

«Прошу ро
дителей, дети 
которых не по
сещают школы, 
не допускать 
их появления 
в   т о р г о в ы х 
цент рах, парках 
и других обще
ственных ме

стах. Закрытие школ означает 
не дополнительные каникулы, 
а добровольную самоизоляцию 
на дому», – подчеркнул мэр.

А в автобусах, троллейбу
сах, трамваях и электробусах 
временно отменяется продажа 
билетов водителями в салонах.

Анастасия РАКОВА,
заместитель мэра Москвы

по вопросам социального развития:
– Прошу руководствоваться 
официальной информацией 

оперативного штаба.

Их анализы на  COVID-19 
дважды показали отрица-
тельный результат.

Рассказывает 
главный врач 
больницы Денис 
ПРОЦЕНКО: 

– Сейчас в больнице находят
ся 408 человек, из них 37 с под
тверждённым диагнозом «коро
навирус». На данный момент нет 
ни одного пациента с тяжёлой 
формой заболевания. Мы пере
вели одного пациента, который 
ранее находился в отделении ре

анимации и интенсивной терапии, 
в изолированную палату для про
должения лечения. Сейчас его 
состояние стабильное, продол
жаем необходимое лечение. 
Всем оказывается медпомощь, 
назначены курсы индивидуально
го лечения. Пациенты находятся 
под наблюдением мультидисци
плинарных медицинских б ригад 
врачей. Руководит бригадой 
врачинфекционист, а в составе 
бригады есть врачи разных спе
циальностей, поскольку любому 
из пациентов может потребовать
ся помощь по поводу основных 
заболеваний.

Хорошая новость

Богдан зимин
Фото: mos.ru

В  Москве создан феде-
ральный центр по управле-
нию ситуацией с  корона-
вирусом – по распоряжению 
президента рабочую группу 
возглавил Сергей Собянин. 
Ведь Всемирная органи-
зация здравоохранения 
(ВОЗ) высоко оценила опыт 
Москвы в борьбе с распро-
странением коронавируса. 
Теперь этот опыт будет рас-
пространён по всей России. 
Начал свою работу в столи-
це и информационный центр 
по  мониторингу ситуации 
с коронавирусом.

чему столица научилась
Сергей Собянин уже провёл 

первое селекторное совещание 
рабочей группы  – с  членами 
Правительства России и губер
наторами регионов. Обсудили 
задачи регионов по профилак
тике и недопущению распро
странения заболевания. Гово
рили о том, как организовать 
единую информационную 
базу и создать федеральный 
колцентр для  консультиро
вания медицинских работни
ков регионов. Ведь Москва за 
прошедшие полтора месяца 
наладила схему по выявлению 
новой корона вирусной инфек

ции и научилась масштабиро
вать опыт – поток тех, кого надо 
проверять, всё увеличивается. 

ситуация под контролем
Информационный центр 

по мониторингу ситуации с ко
ронавирусом работает 24 ча
са в сутки, рассказал Сергей 

Собянин. «Центр мони
торит цены и доступность то
варов первой необходимости, 
распространяет в  регионах 
московский опыт, в том числе 
алгоритмы нахождения и изо
ляции людей, контактировав
ших с носителями инфекции», – 
написал Собянин в блоге.

На неделе информацион
ный центр посетил Владимир 
Путин. «Центр создан на базе 
московского информацион
ного центра, поэтому многие 
технологии уже были готовы. 
Сегодня мы быстро адапти
руемся к новой ситуации», – 
р а с с к а з а л  С е р г е й 
Собянин. «Это, как пра
вильно сказал Сергей 
Семёнович, перефор
матированная система 
мониторинга ситуации 
с корона вирусом, куда 
фактически в  онлайне 
попадает информа
ция о  всех действиях 
органов исполнитель
ной власти, обрабаты

мэр возглавил борьбу
с коронавирусом в россии

куда обращаться
В столичный колцентр по вопро

сам коронавируса, по словам мэра 
Москвы, уже обратились более 22 тыс. 
человек. Основная задача сотрудни
ков «горячей линии» – регистрация 
и выдача больничных приехавшим 
из стран с неблагоприятной эпиде
миологической ситуацией.
Телефон центра: +7 (495) 8704509.

На главном фото – Сергей Собянин с вице-мэром 
Анастасией Раковой в кол-центре. На фото справа он 
с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным 
в информационном центре по мониторингу ситуации.

Больше 50 не собираться
особые меры

Кстати
Расширен список стран, по приезде 

из которых необходима самоизоляция 
на 14 дней. Теперь в него также входят 
США, Великобритания, Белоруссия, Укра-
ина, Молдова, Хорватия, Сербия, Албания, 
Северная Ирландия, Македония, Черного-
рия и все государства – члены Евросоюза.

Кол-центр оперативно 
расположили в спортзале школы 
№ 1409 на Ходынке. Ежедневно тут 
принимают по 5–6 тыс. звонков.

ваются открытые источники 
и соответствующим образом 
сейчас подаётся информа
ция»,  – заметил председа
тель Правительства России 
Михаил Мишустин. В инфо
центре, по словам премьера, 
используются технологии, 
которые позволяют просле
дить динамику заболевших, 
выздоровевших, а  также 
оценить распространение 
заболевания в разных госу
дарствах мира. Главные зада
чи центра – сбор, обработка 
и анализ информации о рас
пространении коронавируса 
и  мерах противо действия 
ему, выявление и опровер
жение ложной информации 
о болезни – ведь она вносит 
сумбур и  только ухудшает 
жизнь людей.
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Москва противостоит угрозе болезни лучше большинства 
городов, признали в ВОЗ

Сергей СОБЯНИН:
– Сегодня мы 

разворачиваем ещё 
один колцентр, 

потому что количество 
звонков увеличивается 

значительно, 
по мере прибытия 
изза рубежа всё 

большего количества 
людей и перехода 

их на режим 
самоизоляции.

106 пациентов выписаны 
из больницы в коммунарке
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Роддом на время станет 
стационаром для больных 

Капремонт 
поликлиник  
отложат

В ТиНАО, около деревни  
Голохвастово, рекордными 
темпами идёт строитель
ство мобильного комплек
са инфекционной больницы. 
Об этом сообщил заммэра 
по  вопросам градострои
тельной политики и строи
тельства Андрей БОЧКАРЁВ.

По его словам, сейчас мо-
билизуются строительные ком-
пании по всей Москве. «Мно-
гие сами предлагают свою 
помощь и готовы участвовать. 
По нашим оценкам, на строи-
тельстве центра будут работать 
около 5–6  тыс. человек. Мы 
готовим резервные составы 
рабочих», – пояснил заммэра. 
Всего в  строительстве сей-
час уже задействовано более 
2 тыс. человек.

В РеКоРдные сРоКи
Инфекционную больницу 

в  ТиНАО оперативно обе-
спечат всеми инженерными 
коммуникациями, расска-
зал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и  благоустройства Пётр 
Бирюков. «В ближайшее 
время объект будет под-
ключён к  магистральному 
газопроводу высокого дав-
ления, электричеству, водо-
снабжению и канализации, 
будут построены котельная, 
распределительные тепло-
вые пункты, современный 
водозаборный узел, высо-
котехнологичные очистные 
сооружения для  бытовых 
и поверхностных стоков», – 
отметил заммэра.

Мобильный комплекс боль-
ницы построят в  рекордные 
сроки из быстровозводимых 
конструкций, установят совре-
менное медицинское обору-
дование. Там будут проходить 
лечение больные при вспыш-

ках инфекций, в том числе ко-
ронавируса. 

«Новая больница будет рас-
считана на 500 мест. Особен-
ность её заключается в том, что 
количество реанимационных 
и общих коек в этой больнице 
примерно одинаково – 240 ре-
анимационных и 260 обычных. 
Притом что обычно в  боль-
ницах количество реанима-
ционных коек не превышает  
10–15%», – добавила Анаста-

сия Ракова, замести-
тель мэра Москвы 
по  вопросам соци-
ального развития. 
Она также пояснила, 
что все койки в новой 
больнице будут обо-
рудованы таким об-
разом, чтобы к ним 
можно было подклю-

чить аппараты искусственной 
вентиляции лёгких и  ЭКМО 
и обеспечить быструю подачу 
кислорода. 

МатеРиалы – со Всей 
России

«Мы все понимаем, как важ-
но быстро открыть это меди-
цинское учреждение, поэтому 
работы ведутся в ускоренном 
темпе и идут с опережением 
графика, – подчеркнул Пётр 

Бирюков. – Чтобы обеспечить 
работу больницы в  макси-
мально сжатые сроки, нами 
были налажены оперативные 
поставки материалов со всей 
России и  используются но-
вейшие технологии, включая 
собственные разработки». Од-
на из первоочередных задач – 
строительство газопровода 
протяжённостью около шести 
километров, а также котельной 
для  обеспечения больницы 
теплом и горячей водой. Всё 
устанавливаемое оборудова-
ние произведено Мосгазом. 
Прокладка полиэтиленового 
газопровода высокого дав-
ления ведётся одновременно 
на пяти участках. «В среднем 
газопровод такой протяжён-
ности строится не менее по-
лутора лет, а мы смогли сокра-
тить срок до 12 дней, половина 
трассы уже готова», – отметил 
заммэра.

Коллектив столичного род
дома № 8 выступил с ини
циативой помочь в борьбе 
с коронавирусом.

Врачи предложили пере-
оборудовать родильный дом 
в  стационар для  тяжёлых 
больных коронавирусом. Они 
направили письмо на  имя 
руководителя Департамен-
та здравоохранения Алексея 
Хрипуна. Предложение было 
принято. Здание роддома № 8 
стоит отдельно от других стро-
ений и  идеально подходит 
для размещения и изоляции 
инфицированных коронавиру-

сом пациентов. Штат роддома 
будет усилен профильными 
специалистами – пульмоно-
логами и терапевтами.

Роженицы, находив-
шиеся в  роддоме № 8, 
в основном уже выписа-
лись. Остальные паци-
ентки были переведены 
в другие роддома.

А н д р е й  С м и р н о в , 
главврач поликлиники 
№ 212, расположенной 
в Западном округе, раз-
деляет позицию коллег: 
«В тревожное время ни-
кто из врачей не может 
оставаться в  стороне. 

Мы  переживаем за каждо-
го заболевшего. Мир врачей 
узкий, все общаются, делятся 
новостями. Что касается на-
шей поликлиники, у нас все 
врачи мобилизованы, прове-
дён инструктаж, усилены ме-
ры по предотвращению рас-
пространения вируса».

Начало капремонта неко
торых поликлиник в Мо
скве, в ЗАО в том числе, 
переносится на несколь
ко месяцев – в связи с не
обходимостью усилить 
выездную службу поли
клиник. 

Ведь максимальное 
количество людей с ОРВИ 
сейчас необходимо обслу-
живать на дому – и количе-
ство выезжающих на дом 
врачей увеличено.

Это поможет ставить диаг
нозы быстрее и проверять 
большее количество людей.

Лабораторию в  Противо-
чумном центре на  улице 
М усоргского переоборудуют 
в  кратчайшие сроки, чтобы 
повысить эффективность ис-
следований инфекционных за-
болеваний, в том числе коро-
навирусной инфекции. Об этом 
сообщили в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу си-
туации с коронавирусом в Мо-
скве. Сейчас в центре прово-
дятся работы по увеличению 
мощностей, поэтому на терри-
тории развёрнуты масштабные 
строительные работы. 

ИнИцИатИва

ДИагностИкастроИтельство

Доктора роддома решили 
не оставаться в стороне.

Какое ждём 
оборудование

КонКРетно
•В  центр уже поступили 
5 ПЦР-боксов и 40 термо-
статов.
•В ближайшие дни в лабора-
тории также появятся 15 ам-
плификаторов для исследо-
вания методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), кото-
рый позволяет получать ре-
зультат в режиме реального 
времени, 10  амплификато-
ров для обратной транскрип-
ции и 10 станций выделения 
н уклеиновых кислот.
•Ожидается поступение 
200  наборов дозаторов 
разного объёма, 60 микро-
центрифуг, 10 медицинских 
насосов, 100 бактерицидных 
облучателей, 30 холодиль-
ных и  морозильных камер 
и 10 ламинарных боксов.

! Всё высокотехнологич
ное оборудование необ
ходимо для проведения 
ПЦР – современного ме
тода лабораторной диаг
ностики, который позво
ляет идентифицировать 
вирус с  максимальной 
точностью.

аКцент
На  территории центра по-
явится парковка для спец-
транспорта, машин скорой 
помощи – это поможет ми-
нимизировать транспортные 
заторы и упростить д оставку 
биоматериала. 

Важно!
Анализ на коронавирус пока 
можно сдать только в лабора-
торных условиях, делать его 
может только врач! Никакие 
тесты, продаваемые мошен-
никами, инфекцию не опре-
деляют – не тратьте деньги. 
Анализы назначают тем, кто 
приехал из-за границы, или 
тем, у кого есть признаки ин-
фекции.

2000 рабочих строят лечебный блок 
инфекционного центра в Новой Москве

Андрей БОЧКАРЁВ, 
заместитель мэра Москвы по вопросам 

градостроительной политики  
и строительства: 

– Проект инфекционного центра 
уникален. Однако мы учли 
имеющийся в Москве опыт 

возведения похожих объектов, 
а также опыт наших коллег  

из Китая. Отмечу, что это будет 
один из самых современных 

медицинских центров, оснащённый 
всем необходимым для оказания 

высококвалифицированной 
помощи.

новая больница 
в новой Москве

Форс-мажор

Здание, построенное в крайне сжатые 
сроки, простоит минимум 20 лет.
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Новые 
правила 
оформления 
больничных

В садах – 
свободное 
посещение

ПОЗАБОТИМСЯ О СТАРШИХ
«По рекомендации врачей 

было принято решение объ-
явить в  проекте «Московское 
долго летие» каникулы. Стар-
шее поколение в период эпиде-
мий всегда находится в группе 
риска, так как с возрастом им-
мунная система человека осла-
бевает, – объяснила Анастасия 
Ракова, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального 
развития. – Более 65% участни-
ков проекта « Московское долго-
летие» – это москвичи в возрасте 
60–75 лет, по этому в первую оче-
редь мы должны позаботиться 
о  том, чтобы минимизировать 

их присутствие в общественных 
местах и предотвратить возмож-
ность заражения различными 
в ирусными и нфекциями».

ТО, ЧТО ДОКТОР 
ПРОПИСАЛ

Врачи рекомендуют людям 
старше 60 лет находиться дома. 
В квартирах они могут продолжать 
заниматься тем, чему научились 
на занятиях проекта «Московское 
долголетие»: рисовать, изучать 
и ностранные языки, заниматься 
физкультурой.

Медики также рекомендуют со-
блюдать режим дня, питания, чаще 
проветривать квартиру, мыть руки, 

избегать любых мест скопления 
людей и поездок на общественном 
транспорте.

В случае появления призна-
ков вирусной инфекции нужно 
немедленно обратиться к врачу 
и не з аниматься с амолечением.

ЕЛЕНА ВИКТОРОВА
Президент попросил не 
скупать еду впрок. «Глав-
ное, чтобы люди понима-
ли, что ситуация надёжная, 
чтобы не тратили деньги 
на продукты, которые по-
том приходится выбрасы-
вать», – сказал он.

Путину показали кадры 
с  камер видеонаблюдения 
в столичных магазинах, а так-
же изображения контролё-
ров, которые обходят склады 
и непосредственно торговые 
точки. Так мэр Собянин пре-
зентовал систему контроля за 
наличием продуктов на полках: 
в ней отображается наличие 
продуктов питания, в том чис-
ле первой необходимости. По-
вода для тревоги нет!

АЖИОТАЖ ПОШЁЛ НА УБЫЛЬ
Тем не менее наш корре-

спондент, отправившийся 
по магазинам, увидел: наибо-
лее впечатлительные горожа-
не всё же начали запасаться 
впрок, усердно опустошая 
полки. 

«Под  раздачу» попали 
крупы, консервы и туалетная 
бумага. Однако ретейлеры 
единодушны с президентом 
и мэром столицы: нет никаких 

оснований делать излишние 
запасы. 

Председатель президиума 
Ассоциации компаний рознич-
ной торговли Сергей Беляков 
(в данную группу входят такие 
продуктовые сети, как «Маг-
нит», «Билла», «Пятёрочка», 
«Перекрёсток», «Карусель») 
отметил, что сейчас «фикси-
руется постепенное затухание 
ажиотажного спроса». Люди 
постепенно начинают более 
рационально относиться к по-
лучаемой информации о рас-
пространении коронавируса. 
«У нас запасов восполняемых 
и  регулярно поддерживае-
мых – более чем на 35 дней 
в  каждой торговой сети»,  – 
подчеркнул Сергей Беляков.

ДЕФИЦИТА В МАГАЗИНАХ 
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

В свою очередь замглавы 
Минпромторга РФ Виктор Ев-
тухов сообщил, что ретейлеры 
формируют запасы социаль-
но значимых товаров исходя 
из того, чтобы в среднем их 
хватило на восемь недель. Та-
ким образом, дефицита в ма-
газинах быть не может.

Подводя итоги сказанного 
экспертами, можно сделать 
вывод, что пустые полки в ма-
газинах  – явление времен-
ное. То есть, если вы пришли 
в супер маркет в надежде ку-
пить гречневую крупу или ту-
шёнку, а их там не оказалось, 
значит, эти товары раскупили 
до вас. А следующую партию 
сотрудники магазина попросту 
не успели выставить. Следова-
тельно, нужно просто немного 
подождать.

Правительство России 
утвердило правила оформ-
ления больничных при ка-
рантине. Они будут дейст-
вовать с  20 марта 
по 1 июля.

П р и е х а в ш и е 
из стран с неблаго-
приятной эпиде-
м и о л о г и ч е с к о й 
ситуацией, а  так-
же члены их семей 
могут подать за-
явление на оформ-
ление больничного 
через личный каби-
нет на сайте Фонда 

с оциального страхования 
России. 

К  заявлению нужно при-
крепить сканы загранпа-
спорта с отметкой о пересе-
чении российской границы, 
билетов, которые подтверж-
дают приезд в Россию из-за 
г раницы. 

Также нужно приложить 
документы, подтверждаю-
щие совместное проживание 
с россиянами, вернувшимися 
из-за границы.

Детские сады в Москве 
не будут закрывать из-
за коронавируса.

Они продолжат ра-
боту в обычном режиме. 
Об этом сообщила за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социально-
го развития Анастасия 
Ракова.

По словам заммэра, 
родители сами 
смогут решить, 
вести ли ребён-
ка в  детский 
сад. «Конечно, 
мы понимаем, 
что не у  всех 
есть возмож-
ность сидеть 
с   р е б ё н к о м 
дома или оста-
вить его с  ба-
бушками или 
нянями», – ска-
зала Анастасия 
Ракова.

Юристы отметили, 
что родители, у  кото-
рых в  детском саду 
объявлен карантин, 
могут получить ли-
сток нетрудоспособ-
ности. Однако в  тех 
случаях, если ребёнок 
уже школьник, трудо-
вое законодательство 
не предусматривает 
каких-либо «поблажек» 
для родителей. Но у них 
есть возможность уйти 
в отпуск без сохране-
ния содержания в свя-
зи с наличием уважи-
тельных причин.

БЕЗ ПАНИКИ! ВАЖНО!

ДЕТИ

Те, кто приехал 
из-за границы, 
должны 
сразу взять 
больничный.

В детский сад – 
как обычно!

Продуктов и 
непродовольственных 
товаров в московских 
магазинах шаговой 
доступности в достатке.

Все встречи в ЗАО переносятся
В связи с тем, что мэром Москвы были усилены меры 
профилактики и временно приостановлено проведение 
мероприятий с участием граждан более 50 человек 
одновременно, встреча префекта ЗАО Алексея Алексан-
дрова с жителями Дорогомилова, ранее назначенная 
на 25 марта, не состоится. По этой же причине были 
отменены встречи глав управ с жителями районов, ко-
торые должны были пройти 18 марта. О новых датах 
встреч мы сообщим, как только они будут назначены.
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Почему нет смысла 
покупать продукты впрок

НЕОБХОДИМАЯ МЕРА

«Долголетие» 
уходит 
на каникулы
Проект «Московское долголетие» вре-
менно приостановлен – до особого 
распоряжения мэра. Ведь те, кто посе-
щает его занятия, – пожилые москви-
чи – находятся в группе риска. Им стоит 
поберечься – и переждать эпидемию, 
находясь дома.

Такое объявление недавно 
появилось на одном 
из подъездов дома по 
Кутузовскому проспекту. 
«Сложности объединяют: всё 
больше соседей хотят помочь 
пожилым людям, самым 
уязвимым для инфекции», – 
говорит жительница этого 
дома Анна П.
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«Удалёнка» 
как спасение
Перестать сейчас контактировать друг 
с другом – самый действенный способ 
«задушить» вирус.
«Лучшим сред-
с т в о м  з а м е д -
л е н и я  р а с -
п р о с т р а н е н и я 
коронавирусной 
инфекции явля-
ется уменьшение 
контактов», – на-
писа л в  своём 
блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в среду, 18 марта.
Это показывает 
и ситуация в дру-
гих странах, и наш 
с о б с т в е н н ы й 
опыт, подчеркнул 
он.

Многие компа-
нии уже перевели 
своих сотрудников на  удалённый 
режим работы. «В сложившихся об-
стоятельствах обращаюсь с прось-
бой ко всем работодателям города 
Москвы последовать их примеру и 
по  возможности перевести часть 
ваших работников на работу из до-
ма, – пишет Собянин. – Особенно 
это касается женщин, дети которых 
в ближайшие недели не будут ходить 
в школу». И подчеркнул: «Тем самым 
вы внесёте огромный вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией».

Поделиться опытом организа-
ции удалённой работы мэр пред-
ложил по  электронной почте: 

stayhome@mos.ru. И попросил: «Обя-
зательно сообщите в письме номер 
телефона для связи с вами. Мне важ-
но знать, как эта мера начала рабо-
тать. Лучшие практики будут опубли-
кованы на портале mos.ru/stayhome».

Советы психолога: как организовать работу 
из дома

  Не воспринимайте удалённый 
режим работы как каникулы. 
Составьте график: какое время 
для работы, а какое для домаш-
них дел; лучше всего поставить 
будильник.

  В  работе допустимы переры-
вы, но не более 10–15 минут. 
А вот лукавить и идти на сделку 
с с овестью точно не стоит.

  Планируйте свой рабочий день 
и  составляйте список задач 
на сегодня. Имеет смысл опре-
делить чёткие сроки выполнения 

той или иной работы. А в качестве 
контролирующего привлечь кого-
то из родственников.

  Важно организовать своё рабо-
чее пространство  – выделить 
для работы комнату, куда никто 
не будет заходить. Если же такой 
возможности нет, договоритесь 
с родными, чтобы они не отвле-
кали вас во время работы.

  Переодевайтесь: не нужно рабо-
тать в пижаме или одним глазом 
смотреть сериал. Это расхолажи-
вает и влияет на качество работы.

5 СЕКРЕТОВ

БЛОГ
Как самому сделать антисептик и маску? 
Вирусологи рассказали, 
как изготовить антисептик 
в д омашних условиях.

Рецепт 1
Смешайте 14,5 мл глицери-

на и 800 мл обычного спирта 
(также можно использовать 
800 мл любого алкоголя 
крепостью не ниже 70 гра-
дусов), 20 мл дистиллиро-
ванной воды и 42 мл пере-
киси водорода.

Рецепт 2
Смешайте 80 мл геля 

алоэ и 160 мл медицин-
ского спирта – чем выше его 
процент, тем лучше.

Рецепт 3
Смешайте 1 столовую лож-

ку воды, 5 столовых ложек 
водки, 5 капель эфирного мас-
ла лаванды, 1 чайную ложку 
сока алоэ и 5 мл хлоргекси-
дина. Полученную смесь не-
обходимо настоять некоторое 
время.

Маску можно сделать самостоятельно, 
вспомнив уроки ОБЖ.

Нужны: марля, вата, нитка, иголка, ножни-
цы, линейка или сантиметр.

  Отмерьте полосу марли длиной 90 см 
и ш ириной 40 см.

  Сложите марлю вдоль длинной с тороны.

  Отмерьте по 35 см с каждой стороны – 
это будущие завязки. Разрежьте их 
вдоль посередине.

  В центре остался квадрат со сторонами 
20 см – это основа будущей маски.

  От куска ваты толщиной не менее 1 см от-
режьте квадрат 20 × 20 см и вложите внутрь 
квадрата из марли.

  Прошейте по трём сторонам основу маски, 
чтобы вата не вылезала наружу.

Носить маску с ватой внутри можно 3–4 ча-
са. Затем следует её заменить.

ЛАЙФХАК

«Удалённая работа 
означает выполнение трудовых 
обязанностей с выплатой зара-
ботной платы. Просьба не под-
менять её вынужденными отпу-
сками за свой счёт», – отдельно 
подчеркнул Сергей Собянин.

АКЦЕНТ

Работа на дому может быть 
успешной. О лучших примерах 
расскажет портал мэра.

К АК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУС А

Минздрав 
рекомендует

ВИРУС ПЕРЕДАЁТСЯ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ

ОСЛОЖНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
ЗАРАЖЕНИЯ

Воздушно-
капельным 
путём,  
при чихании 
и кашле

Повышенная 
утомляемость

Ощущение 
тяжести 
в грудной 
клетке

Боль 
в мышцах

Отит Синусит

Бронхит

Пневмония

Миокардит 
(воспаление 
сердечной 
мышцы)

Сепсис

Проблемы 
с ЖКТ

Заложенность 
носа
Чихание
Кашель
Боль в горле

Бледность

Повышение температуры, озноб

Отказаться
 от поездок 
за рубеж 
(особенно 
в Китай и страны 
Европы)

Избегать близ-
кого контакта 
с людьми, у ко-
торых имеют-
ся симптомы 
заболевания

Чаще 
мыть руки 
(не менее 
20 секунд)

Вызвать 
врача 
на дом

Использовать 
медицинские 
маски  (ме-
нять каждые 
2 часа)

Избегать 
посещения 
массовых 
мероприятий 
и скопления людей

Не заниматься 
самолечением

Контактным 
путём

Инфографика Натальи КОЗЛОВОЙ
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Смена условий труда не всем даётся легко: организовать себя 
в домашних условиях и выстроить свой рабочий день бывает 
сложнее, чем сделать то же самое в офисе. Психолог Анна Кры-
лова рассказала, как сделать удалённую работу эффективной.
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Изоляция – на пользу 

нина Чиркова
Московские школьники из-
за угрозы распространения  
коронавируса перешли на 
дистанционное обучение. 
Для этого в школах созданы 
все условия: специальные 
программы позволят ре-
бятам учиться дома. Учи-
тывая, что отменяются все 
массовые мероприятия, 
свободного времени у ре-
бят станет больше. «Чем 
их занять?» – беспокоятся 
р одители. Чтением!

Великий русский писатель 
Лев Толстой в долгие зимние 
вечера читал или пересказы
вал своим детям Жюля Верна, 
причём сам иллюстрировал 
текст, поясняя изображение. 

Эти рисунки и  беседы с  от
цом дети Льва Николаевича 
ценили даже больше увлека
тельных историй знаменитого 
фантаста и запомнили на всю 
жизнь. Почему бы не поучиться 
у гения и не почитать вслух?

ЛучшИй выбор
Заведующая отделом биб-
лиотеки №  223 в  районе 
Ново-Переделкино Татья-
на МЕЛЬНИКОВА советует 
для самых маленьких:

– Почитайте ребятам «Две 
весёлых строчки для  сына 
и для дочки» Зины и Филип
па Суровых. Книга изобилует 
меткими шутками, точными 
наблюдениями, яркими ил
люстрациями. Для ребят по

старше подойдут «Русские 
народные сказки», собран
ные знаменитым фольк
лористом, исследователем 
славянских преданий Алек
сандром Афанасьевым. Под
ростков увлечёт «Вселенная. 
Новая версия» Аси Кравчен
ко. Автор  – психолог, книга 
читается легко, оставляет 
сильное впечатление. За эту 
повесть Ася Кравченко по
лучила Международную дет
скую литературную премию 
имени В. П. Крапивина.

НасЛаждеНИе, а Не мучеНИе
Если ваш ребёнок читает 

или с интересом слушает ваше 
чтение – жизнь удалась! А что 
делать тем, чьи ребятишки 
б ерут в руки книгу под вели
чайшим нажимом?!

Заведующая библиоте-
кой № 208 им. В. И. Даля 
в М ожайском районе Ната-
лия МЕДВЕДЕВА даёт такие 
рекомендации:

1. Ищите книги о том, что 
интересно вашему ребёнку.

2. Покажите ребёнку на
стоящего писателя: личный 
контакт заинтересует.

3. Поощряйте желание 
ребёнка участвовать в твор
ческих конкурсах.

4. При помощи книги рас
скажите семейную историю.

Время читать

двери закрываются, 
вход через портал
анастасия смирнова
Многие культурные учреж-
дения запада Москвы вре-
менно приостановили ра-
боту. В  их числе и  Театр 
на Юго-Западе, в котором, 
кстати, ожидались сразу две 
премьеры – они перенесены 
на конец весны.

«ПИоНер» всегда готов
Отменяет регулярные се

ансы, специальные показы 
и  публичные мероприятия 
и  лучший артхаусный ки
нотеатр столицы «Пионер». 
Приостанавливают работу 
и две его уютные локации – 
кафе «Пион» и книжный ма
газин Pioner Bookstore. Одна
ко забывать о хорошем кино 
и дискуссиях на культурные 
темы здесь не собираются, 
предлагая зрителям показы 
прошедших встреч и  бесед 
на страницах в соц
сетях и  на сайте 
«Пионера».

«ЗвёЗды» в гостИ 
к вам

« М а с т е р с к а я 
Петра Фоменко» 
заменила спектак
ли просмотром ви
деозаписей. Архив 
у театра огромный. 
На  канале театра 
в  YouTube опубли
кованы многочис

ленные ролики лекций и твор
ческих встреч, проведённых 
выдающимися театроведами, 
писателями, художниками, 
режиссёрами. Их легко найти 
на канале по тегу «неспектак
ли»: https://www.youtube.com/
channel. 

На экскурсИю – Не выходя 
ИЗ дома

З а к р ы л с я  и   м у з е й 
панорама «Бородинская бит
ва». Но прочитать о выставке, 
приуроченной к  165летию 
первой обороны Севастополя, 
можно на сайте mos.ru. Здесь 
же размещены замечатель
ные фотографии экспонатов, 
собраны интересные истории 
о них. 

НоВые ВозможНости

Библиотеки продолжают выдачу книг. Главное – выбрать 
для ребёнка издание по интересам.

Зрители «Пионера» теперь 
общаются с любимыми 
писателями, учёными 
и режиссёрами на ютьюб-
канале кинотеатра. 
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Библиотеки запада Москвы продолжают работать в штатном 
режиме, отменены только массовые мероприятия 

НИНА ЧИРКОВА
Фото: mos.ru

Серебряным призёром 
VIII  открытого чемпиона-
та профессиона льного 
мастерства «Московские 
мастера» по  стандартам 
WorldSkills Russia в  ком-
петенции «Управ ление 
локомотивом» стал уча-
щийся лучшей образова-
тельной площадки ЗАО 
Москвы Никита Артемен-
ков из  Колледжа градо-
строительства, транспорта 
и технологий № 41.

Свою победу он разделил 
с  ученицей открытой шко
лы №  88 Еленой Михеевой 
из Центрального администра
тивного округа. На  высшую 
ступень пьедестала почёта 
поднялся школьник из Север
ного административного окру
га Кирилл Самофалов. В фи
нал среди юниоров прошли 
восемь человек. На  протя
жении трёх конкурсных дней 
юные машинисты демонстри
ровали свои теоретические 

знания и практические навы
ки. В частности, они соревно
вались в мастерстве управле
ния составом на виртуальном 
тренажёре, выполняли зада
ния по обслуживанию локомо
тива, оказывали первую ме
дицинскую помощь условно 
пострадавшим от несчастного 

случая. Роль пострадавшего 
выполнял манекентренажёр. 
Состязания в  компетенции 
«Управление локомотивом» 
среди юниоров проходили 
в столице впервые и показа
ли, что профессия машиниста 
подвижного состава популяр
на у молодёжи.

экзамен для машиниста

Серебряный победитель из ЗАО Никита Артеменков  
(на снимке слева). Состязания и награждение проходили  
в Колледже железнодорожного и городского транспорта.

клуб 
эрудитов
Даём ответы на вопросы 
этнографической олим-
пиады «Москва – столи-
ца многонациональной 
России», опубликован-
ные в 9-м номере газеты 
«На  Западе Мо-
сквы».

1. Своё стихо
творение «Но там, 
где Терек про
текает…» вели
кий русский поэт 
М. Ю. Лермонтов 
посвятил черке
шенке. Именно 
так называлась 
национальность 
прекрасной девы 
во времена пре
бывания поэта 
на Кавказе.

2. В 1743 го
ду в  типографии 

в подмосковном селе Всех
святское (сейчас это терри
тория района Сокол) были 
отпечатаны первая грузин
ская Библия и  русско
грузинская азбука.

3. Эчпочмак, губадия, 
бэлиш, чакчак, азу… Эти 
национальные кушанья – 
гордость татарского наро
да.

ПраВильНый отВетобразоВаНие

«Взор девы сердце приковал», – 
писал о прекрасной  
черкешенке Лермонтов.
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дмитрий тараденко
Фото: РИА «Победа РФ»

Для ребят, вынужденных 
остаться дома, Музей По-
беды подготовил новую 
экскурсионно-образователь-
ную онлайн-программу. Два 
раза в неделю на YouTube-
канале музея будут выхо-
дить интер активные пере-
дачи, рассказывающие об 
экспозиции «Подвиг армии», 
диорамном комплексе, пано-
раме «Битва за Берлин. Под-
виг знаменосцев», открытых 
площадках военной техники.

Каждый 15-минутный ролик 
дополнит викторина из  не-
скольких вопросов. Самые 
активные зрители, первыми 
правильно ответившие на во-
просы, станут обладателями 
различных подарков, напри-
мер сертификата на  костю-
мированную фотосессию 
в  музее, воспользоваться 

которым можно будет 
до 1 сентября. Регуляр-
ная информация о новых 
онлайн-программах будет 
размещаться на сайте Му-
зея Победы. «Сейчас мно-
гие родители ради здоро-
вья и безопасности своих 
детей вынуждены оставить 
их дома. Но это не означа-
ет, что у них должны быть 
ограничены возможно-
сти познания. Учитывая 
популярность интернета 
у  подрастающего поко-
ления, мы думаем, что 
наши онлайн-экскурсии 
в формате увлекатель-
ных викторин не только 
помогут детям с пользой 
занять свободное время, 
но и узнать много нового 
о героической истории своей 
страны. Таким образом, до-
ступ в Музей Победы оста-
нется для них открытым даже 
в сложившейся ситуации», – 

отметил директор Музея По-
беды Александр Школьник.

На канале Музея Победы 
в YouTube можно посмотреть 
видеолекции о военной техни-
ке, оружии и его создателях, 

а также о выставках Музея По-
беды. Хоть музей и закрыт для 
посетителей, но совсем скоро 
завершится работа по созда-
нию новой уникальной экспо-
зиции «Подвиг народа».

Музей в домашних тапочках
ОПОвещение О ПрОвеДении 
ПуБличных слушаний 
в райОне Фили-ДавыДкОвО

На публичные слушания представ-
ляются проекты:

1. Проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект плани-
ровки территории кварталов 124, 125, 
126 района Фили-Давыдково, ЗАО.

2. Проект планировки территории 
кварталов 124, 125, 126 района Фили-
Давыдково, ЗАО.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 27, 
стр. 9.

Экспозиция открыта с 30 марта 
по 5 апреля 2020 г. (включительно).

Часы работы: в рабочие дни – 
с 13.00 до 17.00; в выходные дни – 
с 10.00 до 14.00, на выставке прово-
дятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 07 апреля 2020 г. 
в 19.00 по адресу: г. Москва, Аминьев-
ское ш., д. 24.

Время начала регистрации участ-
ников в 18.00.

Учитывая указ мэра Москвы 
от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О вве-
дении режима повышенной готовно-
сти» (в редакции указов мэра Москвы 
от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 мар-
та 2020 г. № 20-УМ) обратить внимание 
участников публичных слушаний в ча-
сти посещения собрания – в количе-
стве участников, которые не должны 
превышать 50 человек.

Дополнительно обращаем ваше 
внимание на то, что в связи с поста-
новлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Феде-
рации № 2 от 24 января 2020 г. «О до-
полнительных мероприятиях по недо-
пущению завоза и распространению 
новой коронавирусной инфекции» бу-
дет предусмотрен дезинфекционный 
контроль с измерением температуры 
всех участников слушания.

Регламент проведения докладов 
по проектам:

1. Проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект плани-
ровки территории кварталов 124, 125, 
126 района Фили-Давыдково, ЗАО 
(19.00–19.30).

2. Проект планировки территории 
кварталов 124, 125, 126 района Фили-
Давыдково, ЗАО (19.30–20.00).

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слуша-
ний;

– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

– направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Что про-
цедура ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – это 
пролонгированная во времени про-
цедура, которая направлена на сбор 
замечаний и предложений по гра-
достроительному проекту, которая 
проводится в период экспозиции, 
собрания и недельный срок после 
с обрания.

Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии

в Западном административном 
округе города Москвы:  8 (499) 140-
88-80.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Западном административном 
округе города Москвы: 121351, г. Мо-
сква, ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной ко-
миссии в Западном административ-
ном округе города Москвы: zao.mos.
ru (рубрика «Электронная приёмная»).

Информационные материалы 
по проектам:

– проект внесения изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект плани-
ровки территории кварталов 124, 125, 
126 района Фили-Давыдково, ЗАО;

– проект планировки территории 
кварталов 124, 125, 126 района Фили-
Давыдково, ЗАО, будут размещены 
на сайте http://fili-davydkovo.mos.ru.

Жители Западного округа могут присоеди-
ниться к творческому состязанию «спасибо 
маленькому герою». всероссийский конкурс 
проводит фонд Оксаны Фёдоровой «спешите 
делать добро!» в сотрудничестве с Музеем 
Победы.

Организаторы ставят перед собой задачу по-
знакомить подростков с их сверстниками, ко-
торые плечом к плечу сражались на равных со 
взрослыми на полях сражений, трудились в тылу 
и внесли свою недетскую лепту в Великую По-
беду. Конкурс проводится по пяти номинациям: 
«Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Лите-
ратурное творчество. Поэзия», «Видеорепортаж» 
и «Фотоколлаж». Работы принимаются на сайте 
www.detigeroi.ru до 31 марта.

автор панорамы Дмитрий Поштаренко сумел показать 
столицу Германии такой, какой она была в апреле 1945 года.

Как не выходя из дома 
преодолеть культурный карантин

в режиме онлайн

Он убит  
подо Ржевом
Музей Победы на Поклонной горе 
объявил конкурс, посвящённый 
битве под ржевом. Творческое со-
ревнование имени поэта андрея 
Дементьева проводится уже в тре-
тий раз.

Школьникам и молодёжи до 25 лет 
предложили написать стихи о солда-
тах Ржевского сражения, подумать о 
том, что значит их подвиг, попытаться 
передать чувства бойцов и помочь 
нашим современникам силой поэ-
тического слова перенестись в те 
грозные годы.

«Долгое время герои битвы 
за Ржев были незаслуженно за-
быты. Притом что это одно из са-
мых продолжительных и самых 
кровопролитных сражений Ве-
ликой Отечественной, в котором 
полегло более миллиона совет-
ских солдат. К сожалению, в со-
ветское время историки уделяли 
битве крайне мало внимания. 
Ржевская операция не входит 
в перечень военных побед. Её 
участники просто выполнили бое-
вую задачу – ценой чудовищных 
потерь удержали и обескровили 
силы гитлеровской группы армий 
«Центр», оттянув их от Сталингра-
да. Нельзя говорить о Победе, не 
отдав дань памяти погибшим по-

до Ржевом солдатам и офицерам. 
Их подвиг в том, что они просто шли 
в бой, понимая, что идут на верную 
смерть», – отметил директор Музея 
Победы Александр Школьник.

Конкурс будет проходить по трём 
номинациям – для школьников сред-
ней и старшей школы от 11 до 13 и 
от 14 до 17 лет, а также в возрастной 
категории от 18 до 25 лет. Для уча-
стия необходимо до 21 апреля вклю-
чительно заполнить форму заявки на 
сайте forms.gle. Конкурсные работы 
предоставляются в формате Word, 
размер шрифта – 14, объём не более 
двух страниц. Итоги конкурса станут 
известны 9 мая.

Детский фронт

лучшие работы будут 
опубликованы на 
официальном сайте и 
в группах Музея Победы 
в социальных сетях. 

Сыновья 
полка

официально
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ИГОРЬ НЕВЕЛЬСКИЙ
«Приостановка работы пар-

ка для нас – это очень нелёгкое 
решение, – комментирует Ами-
ран Муцоев, председатель сове-
та директоров ХК «Остров меч-
ты». – Мы не можем рисковать 
безопасностью и здоровьем 
посетителей и сотрудников пар-
ка – это для нас самое главное. 
Мы хотим, чтобы вы и ваши дети 
были здоровы! А за то время, что 
парк будет закрыт, мы прове-
дём полную д езинфекцию всех 
аттракционов и общественных 
пространств в «Острове мечты».

В этот период, до 10 апре-
ля, будет закрыт весь комплекс 
«Остров мечты»: тематический 
парк развлечений, городской 
променад и ландшафтный парк.

«Гости, которые уже приоб-
рели билеты в тематический 
парк на даты, совпадающие 
с  периодом профилактики, 
могут сдать или поменять би-
леты»,  – сообщили в пресс-
службе. Если покупка была 
совершена онлайн – с адреса 
электронной почты, указан-
ного при её оформлении, на 
адрес tickets@dreamisland.ru 

необходимо отправить пись-
мо с указанием номера биле-
та и просьбой об обмене или 
возврате. Если билет куплен 
в кассе «Острова мечты», не-
обходимо прийти в парк после 
завершения профилактическо-
го закрытия с билетами, и воз-
врат будет оформлен сразу. 
Москвичи с пониманием отнес-
лись к временному закрытию 
парка, хотя и сожалеют: за пол-
тора месяца с начала работы 
«Острова мечты» 87% его посе-
тителей поставили ему четвёр-
ки и п ятёрки! Как отмечают уже 

побывавшие на «Острове», это 
настоящий «портал» в сказоч-
ный мир, где можно покатать-
ся на захватывающих аттрак-
ционах, посмотреть красочные 
шоу, встретиться с любимыми 
героями мульт фильмов. Как 
только заходишь в замок, по-
падаешь на городской проме-
над. А крытую часть «Острова 
мечты» окружает благоустро-
енный ландшафтный парк, ко-
торый делится на южную – для 
детского отдыха и северную  – 
для спортивного и активного 
досуга.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Портал в сказочный мир
На «Острове мечты» четыре 
просторные пешеходные галереи – 
копии улиц Барселоны, Лос-
Анджелеса, Лондона и Рима.

Для гостей скоро вновь будут доступны 
35 видов развлечений, в том числе 
27 аттракционов, часть из которых 
рассчитана на любителей острых ощущений.

Чудеса, 
да и только

Дмитрий
МАКАРОВ, 
прораб:

– Много раз-
н ы х  отз ы в о в 
слышал о парке, 

читал о нём в интернете. Но ни-
что не заменит живые впечат-
ления! Поэтому решил увидеть 
всё своими глазами. Отличный 
парк. Много аттракционов, есть 
места для отдыха. Скажу честно, 
смотрел на парк с точки зрения 
специалиста. Двадцать лет я ра-
ботаю в строительном бизне-
се. Молодцы рабочие, видно, 
что старались для детей. Всё 
аккуратно покрашено, задела-
но, электрика убрана в короба. 
А как автомобилиста меня по-
радовала большая парковка. 
Несмотря на  то что приехал 
в парк в выходной день, сразу 
смог найти место для машины.

Алиса
ВОРОНИНА,
школьница:

– Мы с друзья-
ми в  восторге 
от  парка. Про-

катились почти на всех аттрак-
ционах. Очень понравились зо-
ны со сказками. Я поклонница 
Смурфиков. В парке создали 
целую деревню, в которой оби-
тают эти замечательные герои. 
Столько фотографий наделала, 
супер! А ещё купила на память 
фигурку Смурфика. Обязатель-
но приду сюда ещё, как только 
он откроется вновь, за один раз 
обойти весь парк невозможно.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

«Горячая линия» для предприни-
мателей открыта Правительством 
Москвы. Её главная цель – помочь 
бизнесменам справиться с послед-
ствиями нестабильной экономиче-
ской ситуации, которая сложилась 
из-за распространения корона-
вируса.

Посредством «горячей линии» пред-
ставители малого и среднего бизнеса 
смогут проконсультироваться у про-
фильных специалистов, а также прой-
ти экспресс-анкетирование с целью 
определить, какая помощь нужна. «Мы 
подберём необходимые каждому кон-
кретному предпринимателю меры под-
держки и оперативно разработаем но-
вые, которые будут соответствовать их 
запросам», – рассказал руководитель 
Департамента предпринимательства 

и инновационного развития Алексей 
Фурсин.

КОНТАКТЫ
Те л е ф о н  « го р я ч е й  л и н и и » : 

8 (495) 276-24-17. Звонки принимают-
ся с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, по пятницам – с 9.00 до 16.45. 
Экспресс-анкетирование можно 
пройти онлайн. Кроме того, пред-
приниматели могут получить кон-
сультации и  узнать о  мерах под-
держки в центрах услуг для бизнеса, 
на сайте mbm.mos.ru и по телефону 
8 (495) 225-14-14.

Город поможет 
справиться
с кризисом

Под куполами
Городской променад на-

крыли огромные стеклянные 
купола, которые создают ощу-
щение прогулки по улочкам го-
рода на свежем воздухе. Над 
центральной площадью «Мо-
сква» размером с  футболь-
ное поле разместился самый 
большой стеклянный купол 
в Европе. Под ним находится 
мультиплекс на 17 кино залов, 
универсальный концертный 
зал на 3,5 тыс. мест, венециан-
ская карусель и кафе с летней 
верандой у водоёма. В темати-
ческих зонах установлены уни-
кальные аттракционы, многие 
из которых не имеют аналогов 
в России и Европе. Все они 
прошли двойную проверку 
на соответствие нормам безо-
пасности по российским и ев-
ропейским стандартам.

ПЕРВЫЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ

В Пожарно-спасательном цент-
ре работают 7 отрядов и более 
200 аттестованных спасателей, 
оснащённых специальным обо-
рудованием и техникой, которые 
способны действовать в л юбых 
экс трема льны х сит уац ия х 
в сложных условиях мегаполиса.

Об этом на пресс-конференции 
в Информационном центре Прави-
тельства Москвы сообщил началь-
ник аварийно-спасательной служ-
бы ГКУ «Пожарно-спасательный 
центр» Александр Квитка. Он 
также отметил, что в  прошлом 
году были созданы мотогруппы 
спасателей в составе 160 человек 
на 22 мотоциклах, которые патру-
лируют все районы столицы и опе-
ративно реагируют на различные 
происшествия. Даже в условиях 
транспортной загруженности они 
могут быстро прибыть на место 
и  оказать первую помощь по-
страдавшим. Сегодня в Пожарно-

спасательном центре создаётся 
аварийно-спасательная служба, 
включающая в себя 8 аварийно-
спасательных расчётов, ещё два 
аварийно-спасательных отряда 
появятся в ТиНАО.

Готовы к любым вызовам времени

Мотогруппы спасателей проводят 
регулярные тренировки и 
показательные выступления. 
Вот так на Воробьёвых горах они 
знакомили со своей работой 
москвичей.

Крупнейший в Европе крытый тематический парк 
«Остров мечты» в Москве закрылся до 10 апреля в связи 
с ситуацией с коронавирусом.

Ф
от

о:
 m

os
.ru

Ф
от

о:
 К

ир
ил

л 
Ж

ур
ав

ок

 Ф
от

о:
 Э

ду
ар

д 
Ку

др
яв

иц
ки

й



9№ 11 (598) 20 – 26 марта 2020 Неделя На западе

елеНа красНова
Фото автора

Татьяна Фирсова, ул. 
Крылатские Холмы: «На 
Осеннем бульваре сло-
маны лавочки – их попро-
сту вырвали из бетонных 
креплений. Так обид-
но, ведь установили эту 
парковую мебель только 
в прошлом году».

Гл а в а у п р а в ы р а й о -
на Крылатское Виктор 
КУЦЕВ:

– Лавочки отремонти
ровали. Для надёжности их 
дополнительно прикрутили 

болтами к  закреплённой 
в бетоне конструкции.

Также Виктор Куцев от
ветил на  вопрос жителя 
Рублёвского шоссе Мак
сима Скорикова о  том, 
когда с плитки на Осеннем 
бульваре уберут реклам
ные надписи, испортившие 
пешеходные дорожки. «Не
санкционированная реклама 
удалена», – сообщил глава 
управы.

Напомним, что в  про
шлом году южную часть 
Осеннего бульвара благо
устроили. Здесь установили 
новые лавочки, урны. Цен
тром притяжения стал фон

тан, выполненный в форме 
подковы. Появилась на буль
варе и сцена – в празднич
ные дни на ней выступают 
местные творческие кол
лективы. Большая детская 
площадка интересна и ма
лышам, и ребятам постар
ше. «Мои ребятишки с удо

вольствием здесь играют. 
Несмотря на разницу в воз
расте (одному год, а другому 
шесть), каждый находит, чем 
здесь заняться», – говорит 
жительница Осеннего буль
вара, 15, Ольга. Для люби
телей экстрима на бульваре 
обустроили скейтпарк и пло
щадку для воркаута.

На прогулке

Под крышей на качелях не страшны ни 
снег, ни дождь.

Подкова на счастье
На Осеннем бульваре 
отремонтировали скамейки 
и удалили рекламу на брусчатке

Едва появившись, 
подкова тут же обросла 
легендами. Говорят, 
если дотронуться до неё, 
желания непременно 
сбудутся.

глаз да глаз

Диагноз для сосны и берёзыБорис Барсов, ул. 6-я 
Лазенки, д.  10: «Рядом 
с моим домом, а также 
у  д. 8 и  2, стр. 15, по-
мечены около 150  де-
ревьев. Ствол каждого 
из  них обвязан лентой. 
Неужели их собираются 
вырубить? Если так, что 
построят на месте зелё-
ного массива? Мы с со-
седями очень волнуемся. 
Ведь деревья буквально 
под нашими окнами, это 
«лёгкие» нашей улицы».

Первый заместитель гла-
вы управы района Ново-
Переделкино по вопросам 
ЖКХ, благоустройства 
и строительства Михаил 
АНИСИМОВ:

– Деревья, о которых со
общает житель Лазенок, вы
рубаться не будут.

Мутный «душ»
Таисия Федоренко, Осенний бул., 
д. 7, корп. 2: «Во дворе нашего 
дома образовалась большая вы-
боина на дороге. Когда тает снег 
или идёт дождь, в ней скаплива-
ется вода. Проезжающие машины 
обдают грязным «душем» прохо-
жих. Когда залатают эту колдо-
бину?»

Директор ГБУ «Жилищник района 
Крылатское» Ян ГУСЕВ:

– Асфальт отремонтирован. Неров
ности, о которых сообщали жители, 
устранены, непогоды можно не опа
саться.

Беспокойство у жителей вызвали полосатые 
ленты, которые появились на деревьях.

Проезд во дворе стал ровным.
Как уточнил Михаил Ани-
симов, ленты, повязанные 
на деревья, нужны для ин-
вентаризации зелёных на-
саждений. Специалисты 
приступают к  пересчёту 
и определению состояния 
деревьев. Возможно, не-
которые из них нуждаются 
в обрезке, лечении. Сухостой 
будет удалён – для оздоров-
ления леса. Когда каждому 
стволу поставят «диагноз», 
ленты снимут, можно не вол-
новаться. Как не стоит трево-
житься и по поводу того, что 
на этом участке могут что-то 
построить: таких планов нет, 
заверил первый замести-
тель главы управы района.

детали

предписаНие

По новым 
ступеням – 
домой
По  поручению жителей д. 60 
по ул. Академика Анохина в ре-
дакцию обратилась Светлана С. 
Она сообщила о том, что крыль-
цо их подъезда совсем разруши-
лось – «от времени и постоянной 
влаги».

На запрос 
редакции ответил 
начальник 
жилищной 
инспекции по ЗАО 
Артём КОМАРОВ:

– Инспектор побывал на ул. Ака
демика Анохина, 60, и  сигнал 
подтвердился.  Управляющей 
компании – ТСЖ «Никулино, 2» – 
было выдано предписание с тре
бованием устранить нарушения. 
На руку управленцам сыграла от
носительно тёплая и бесснежная 
зима, которая позволила начать 
и завершить работы, не дожидаясь 
устойчивого весеннего тепла. При 
этом замечу, что был проведён ка
питальный ремонт входа в подъезд 
с полной заменой облицовочного 
покрытия и перил. Восстановлен 
также пандус.
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8-495-646-57-57горячая лиНия

Современный дизайн 
и удобство лавочек 
отдыхающие оценили 
сразу, как только 
бульвар обновили.
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Машины к мошенникам 
гнали сами 
суд и дело

николай емельянов
Фото: Эдуард Кудрявицкий

Владельцы выставлен-
ных на продажу машин, 
не подозревая обмана, 
добровольно сдавали 
их на реализацию. Су-
дя по обвинительному 
заключению, утверж-
дённому прокуратурой 
ЗАО, мошенники за-
владели в общей слож-
ности целым автопар-
ком  – на  их счету 120 
преступлений.

Поставила на  поток 
доходный «бизнес» ген-
директор ООО «Картар-
гет» 36-летняя Екатерина 
Ефремовцева, перебрав-
шаяся в  Москву из  Че-
лябинской области. Её 

подельниками были Ю. 
Кривошеев, С. Тищенко, 
И. Круглов и Д. Мамойкин.

Ставка 
на доверчивоСть

Как сообщила заме-
ститель прокурора ЗАО 
Дарима Петрова, мо-
шенническая схема была 
незатейливой: дельцы 
отыскивали в интернете 
объявления о  продаже 
автомобилей и  связы-
вались с  владельцами. 
Убеждали их, что само-
стоятельно продавать 
свои авто – дело хлопот-
ное и небезопасное, а вот 
через автосалон, куда ма-
шину можно сдать на реа-
лизацию, – самое то. С до-
верчивыми владельцами, 

лично пригонявшими ма-
шины в салон, заключали 
договоры на поиск поку-
пателя, получали от них 
ключи, паспорта и свиде-
тельства о  регистрации 
транспортных средств. 
Ну а дальше уже было де-
ло техники. Авто успеш-
но продавалось, причём 
по  ценам значительно 
ниже рыночных, а выру-
ченными от продажи де-
нежными средствами мо-
шенники распоряжались 
по  своему усмотрению. 
Незадачливых продавцов 
в «Картаргете» успокаи-
вали заведомо ложными 
обещаниями: деньги обя-
зательно переведём, как 
только минуют финансо-
вые трудности. По  дан-

ным МВД РФ, размер при-
чинённого таким образом 
ущерба составил более 
200 млн руб.

Сила Соблазна
Трудно понять, на что 

рассчитывали мошенни-
ки, открыто проворачи-
вавшие аферы с декабря 
2017 по июнь 2018 года. 
Скорее всего, желающих 
продать машины было 
слишком много, трудно 
было остановиться перед 
соблазном, потому, види-
мо, и не успели вовремя 
скрыться. Суда по этому 
делу Екатерина Ефремов-
цева ожидает, находясь 
под домашним арестом, 
её сообщники – под под-
пиской о невыезде.

Ущерб, нанесённый 
владельцам машин 
оборотистыми 
дельцами, полиция 
оценила в сумму, 
превышающую  
200 миллионов рублей.  

Разоблачена организованная преступная группа, 
промышлявшая продажей подержанных автомобилей

Спросите прокурора
26 марта с  10.00 до  14.00 первый 

заместитель прокурора ЗАО Сослан 
Хубулов и помощник прокурора округа 
Екатерина Меренкова проведут приём 
граждан в управлении социальной защи-
ты населения по адресу: ул. Удальцова, 
д. 4, каб. 23. Важно: при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
л ичность.

Приём

В районе Тропарёво-Никулино задержа-
ли 16-летнего Н., подозреваемого в угоне 
а втомобиля каршеринговой компании.

Чтобы проникнуть в машину, припаркован-
ную на ул. Академика Анохина, Н. воспользо-
вался аккаунтом незнакомого ему человека. 
Стоимость угнанного авто оказалась впечат-
ляющей – не менее 1,5 млн руб. Возбуждено 
уголовное дело.

Сотрудники полиции арестовали двух 
29-летних приезжих мужчин по подозре-
нию в разбойном нападении, совершённом 
на Озёрной ул.

Москвич Р. разместил объявление о продаже 
часов стоимостью около 4 млн руб. на интернет-
сайте. Откликнулись «гастролёры». Рассматри-
вая часы, визитёры брызнули из газового бал-
лончика в лицо продавцу и пустились наутёк. 
Однако хозяин часов и его родственник не расте-
рялись. Налётчиков они задержали ещё до при-
бытия полиции.

(По сообщениям пресс-служб УВД и ОГИБДД по ЗАО.)

Надзор
Прокуратура ЗАО проверила соблюдение 

требований лицензионного законодательства 
в наркологической клинике «АлкоМед». За допу-
щенные нарушения, в частности несоблюдение 
условий хранения лекарств, виновные руководи-
тели оштрафованы на сумму 33 000 руб.

Нарушения были выявлены прокурора-
ми ЗАО и на объекте гражданской обороны 
на ул. Шолохова, д. 1А. Часть арендуемых ЗАО 
«НП Виктория» помещений оказалась сда-
на в аренду третьим лицам без согласования 
с арендодателем – спецпредприятием при Пра-
вительстве Москвы и собственником – Департа-
ментом имущества. Руководители «Виктории» 
привлечены к административной ответствен-
ности.

КримиНальНая хроНиКа
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)

10.00 Д/ф «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. ЖЕСТОКАЯ 
ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 

КОВАЛЬЧУК» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35 «МИР НА КАРАНТИНЕ» (16+)
23.05, 1.40 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» (16+)
2.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. МАТЬ ВСЕХ 

ВОРОВ» (16+)

5.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
СМЕРТЕЛЬНАЯ КСИВА» (16+)

5.10, 4.25 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
3.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/с «РУССКАЯ АТЛАНТИДА»
8.05 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«ДЖОКОНДА»
8.15 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.20 ХХ век. «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ»
11.55 Д/ф «МАЛЬТА»
12.25, 18.45, 0.40 Власть факта. 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ И ФРАНЦУЗСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»

13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

14.05 Цвет времени. Рене Магритт
14.15, 2.00 Д/ф «ФУРГОН 

КОМЕДИАНТОВ. ЛИДИЯ 
СУХАРЕВСКАЯ И БОРИС ТЕНИН»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «ДЕЛО №. СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

НИКОЛАЯ ПЕРВОГО»
15.55 «АГОРА»
17.00 Исторические концерты. 

Владимир Спиваков, Мария Жоао 
Пиреш

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.20 К 80-летию режиссера. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 
АЛЕКСАНДР ПРОШКИН»

0.10 Открытая книга. Александр 
Проханов. «ГОСТЬ»

2.45 Цвет времени. Густав Климт. 
«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

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

8.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)

10.20 Д/ф «70 ЛИЦ АЛЕКСАНДРА 
БУЙНОВА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «МОЙ ГЕРОЙ. ИЛЬЯ 

ИСАЕВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.35, 2.15 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! РЫНОК ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «НИНА ДОРОШИНА. 
ЛЮБИТЬ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВОРОВ» 

(16+)
2.45 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

ДУЭТ СОЛИСТОВ» (12+)
5.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

АДСКИЙ ПСИХОЛОГ» (16+)

5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

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

0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(16+)

23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (12+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 20.45 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ 

СТИВЕНА ХОКИНГА»
8.20 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

АЛЕКСАНДР ПРОШКИН»
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.35 ХХ век. «АДРЕС: ТЕАТР. 

АРКАДИЙ РАЙКИН И АРТИСТЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕАТРА 
ЭСТРАДЫ И МИНИАТЮР»

12.25, 18.40, 0.50 «ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»

13.15 Д/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ МАСКИ. 
ГЕОРГ ОТС»

14.05 Цвет времени. Клод Моне
14.10 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
15.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 

НЕНАГЛЯДНЫЙ»
17.40 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КОРДОВЫ»

17.55 Исторические концерты. Иван 
Козловский

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.30 Искусственный отбор
23.20 К 80-летию режиссера. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 
АЛЕКСАНДР ПРОШКИН»

0.10 Д/ф «РИМ В КИНО И В 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 
ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМНОГО 
УЗНАВАНИЯ»

2.50 Цвет времени. Карандаш

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 0.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
3.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

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

8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ТАМАРА 

МАКАРОВА И СЕРГЕЙ 
ГЕРАСИМОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА 

ЛЕГЧИЛОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35, 2.20 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 

АЛЕКСАНДР БАРЫКИН» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ЖЕНЩИНЫ ЕВГЕНИЯ 

ЕВСТИГНЕЕВА» (16+)

1.35 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БАРЫКИН» (16+)

2.45 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. В 
САДУ ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ» (12+)

5.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
РЕЦЕПТ НА ТОТ СВЕТ» (16+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 20.45 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА 

ХОКИНГА»
8.20 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

АЛЕКСАНДР ПРОШКИН»
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.40 ХХ век. «ПЕСНЯ НЕ 

ПРОЩАЕТСЯ С ТОБОЙ... ЮРИЙ 
СИЛАНТЬЕВ»

12.15 Цвет времени. Эдуард Мане. «БАР В 
ФОЛИ-БЕРЖЕР»

12.25, 18.40, 0.50 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.10 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок «Я ИСПОВЕДУЮСЬ»
15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН»
17.45 Цвет времени. Илья Репин. «ИВАН 

ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН»
17.55 Исторические концерты. Николай 

Петров
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
23.20 80 лет режиссеру. «МОНОЛОГ В 4-Х 

ЧАСТЯХ. АЛЕКСАНДР ПРОШКИН»
0.10 Д/ф «АЛЬБАТРОС». ВЫСТОЯТЬ В 

БУРЮ»
2.45 Цвет времени. Ар-деко

ВТОРНИК, 24 марта

СРЕДА, 25 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 0.10 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
3.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)

10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ДРУЗЬЯК» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
22.00 Cобытия
22.35 «10 САМЫХ... ПОЖИЛЫЕ ОТЦЫ» 

(16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» (12+)
1.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ 

ПАТАРКАЦИШВИЛИ» (16+)

2.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.45 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

БУМЕРАНГ» (12+)
5.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

АЛЬФОНСЫ» (16+)

5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

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

23.50 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 0.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(16+)
23.10 Премьера. «КРИТИЧЕСКАЯ 

МАССА» (16+)
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 20.45 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ 

СТИВЕНА ХОКИНГА»
8.20 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

АЛЕКСАНДР ПРОШКИН»
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.30 ХХ век. «КИНОПАНОРАМА»
12.25, 18.45, 0.50 «ИГРА В БИСЕР»
13.10 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»

13.55 Красивая планета. «ИСПАНИЯ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КОРДОВЫ»

14.10 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «ЯМСКОЕ 

ДЕЛО»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
17.45 Цвет времени. Клод Моне
17.55 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер
19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.30 «ЭНИГМА. ЛЕЙФ ОВЕ АНДСНЕС»
23.20 К 80-летию режиссера. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 
АЛЕКСАНДР ПРОШКИН»

0.10 Черные дыры. Белые пятна
2.40 Красивая планета. 

«ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
КОРОЛЕВСКИЕ БОТАНИЧЕСКИЕ 
САДЫ КЬЮ»

ЧЕТВЕРГ, 26 марта
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ПЯТНИЦА, 27 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 2.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

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

(0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
3.45 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Премьера. «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК» (16+)
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)
3.20 Марина Александрова, Дмитрий 

Исаев, Ирина Розанова, 
Кирилл Кяро, Артем Осипов 
и Федор Лавров в фильме 
«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
8.45 Т/с «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
13.00 Никита Джигурда в программе 

«ОН И ОНА» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Премьера. «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Д/ф «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 

НАПИСАНО…» (12+)

1.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ОТРАВЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

2.35 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.35 Д/ф «ТРИ СМЕРТИ В ЦК» (16+)
4.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

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

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
(16+)

23.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.45 Премьера. Юбилейный концерт 

«МИХАИЛ ГРУШЕВСКИЙ. 
«ВЕРСИЯ 5.5» (16+)

1.15 «ИСПОВЕДЬ» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА»
8.20 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

АЛЕКСАНДР ПРОШКИН»
8.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ»
11.25 Открытая книга. Александр Проханов. 

«ГОСТЬ»

11.55 Д/ф «АЛЬБАТРОС» ВЫСТОЯТЬ 
В БУРЮ»

12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «ЖИЗНЬ – САПОЖОК 

НЕПАРНЫЙ»
14.10 «МЕЖ ДВУХ КУЛИС»
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.40 «ЭНИГМА. ЛЕЙФ ОВЕ АНДСНЕС»
16.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
17.15 Исторические концерты. 

Мстислав Ростропович, Леонард 
Бернстайн и Национальный 
оркестр Франции

18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «ИСКАТЕЛИ»
21.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
0.20 Х/ф «КУЛЬТ КИНО»
2.20 М/ф «ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!», 

«В СИНЕМ МОРЕ, В БЕЛОЙ 
ПЕНЕ…», «УХ ТЫ, ГОВОРЯЩАЯ 
РЫБА!», «КТО РАССКАЖЕТ 
НЕБЫЛИЦУ?»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. 

КИНО, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.45 К дню рождения Иннокентия 

Смоктуновского. «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

16.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

0.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» (16+)
1.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 

(12+)
0.40 Памяти Станислава Говорухина. 

«КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 
(16+)

2.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)

6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

7.30 Православная энциклопедия 
(6+)

8.00 Д/ф «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 
ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ» (12+)

8.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

10.15, 11.45 Х/ф 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.40 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
14.45 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15, 3.45 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)

0.00 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВСКИЙ 
ПРОТИВ АБРАМОВИЧА» (16+)

0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РАСПАД 
СССР» (16+)

1.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ХЛЕБНОЕ 
МЕСТО» (16+)

2.10 «МИР НА КАРАНТИНЕ» (16+)
2.40 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
5.00 Петровка, 38 (16+)
5.15 Д/ф «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ. 

ЖЕСТОКАЯ, ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)

9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Наталия Гулькина (16+)

23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

23.50 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 
Бабаяном (16+)

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.35 Игорь Лифанов и Алена 

Старостина в детективе 
«ПОСРЕДНИК» (16+)

6.30 Альфред Хичкок «Я 
ИСПОВЕДУЮСЬ»

7.05 М/ф «БЮРО НАХОДОК»
8.00 Х/ф «АНОНИМКА»
9.10, 0.55 Телескоп
9.40 Д/с «РУССКАЯ АТЛАНТИДА»
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 

«ДИАЛОГ БЕЗ ГРИМА»
11.55 «ПРАОТЦЫ»
12.25 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
12.55 Д/ф «ДИКИЕ АНДЫ»
14.00 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-

ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ И 
НАХОДКИ»

14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
15.55 Д/ф «ЖИЗНЬ РАДИ МУЗЫКИ»
17.00 «ОСТРОВА»
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 «АГОРА»
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА 

НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ»
23.40 Клуб 37
1.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»

5.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00 Новости
6.10 «КОМИССАРША» (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!». Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Весенняя 
серия игр (16+)

23.10 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
0.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «ТЕСТ» 
(12+)

12.10 Премьера. «ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ» (12+)

13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 
(12+)

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

20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

5.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
 36-80» (12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Д/ф «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 

ТРАГЕДИЯ СМЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя

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

15.55 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 
МИРОНОВ» (16+)

16.55 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)

21.30, 0.30 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
3.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
4.30 Д/ф «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ 

И УМЕРЕТЬ» (12+)
5.15 Московская неделя (12+)
5.45 «ЕРАЛАШ» (6+)

5.20 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ» (12+)
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

Лотерейное шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА» (12+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

6.30 М/ф «ЛОСКУТИК И ОБЛАКО»

7.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
9.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.35 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 «ДИАЛОГ 

БЕЗ ГРИМА»
12.00 Концерт
12.35, 1.45 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
13.20 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
15.45 К 75-летию Великой Победы. 

«БИТВА ЗА МОСКВУ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ…»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND»
21.50 Гамбургский балет. 

«НИЖИНСКИЙ»
0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
2.30 М/ф «ЛЕГЕНДА О САЛЬЕРИ»

СУББОТА, 28 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29  марта 
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ЯНА КАПИТОНОВА
Фото из семейных архивов ветеранов 

Фотовыставка, посвящённая 
жителям Олимпийской Дерев-
ни – участникам Великой Оте-
чественной войны, встречает 
гостей в самом просторном 
и уютном помещении ветеран-
ской организации Олимпийской 
Деревни. Есть здесь и портреты 
Героев Советского Союза, кава-
леров боевых орденов и меда-
лей – Семёна Фёдоровича Лихо-
видова, Владимира Васильевича 
Королёва и Михаила Поликарпо-
вича Епишкина. 

– Мы с соседями хотим, чтобы 
на фасаде нашего д. 20 в Олимпий-
ской Деревне появилась памятная 
доска в честь этих трёх героев, 
наших земляков. Старшее поко-
ление и без того помнит и чтит их, 
но мы хотим открытием памятно-
го знака увековечить память о них 
для молодёжи и будущих поколе-
ний, – рассказал нам при встрече 
полковник в отставке, член Совета 
ветеранов Олимпийской Деревни 
Владимир Григорьевич Бейдин. – 
Предложение установить памят-
ную доску прозвучало во время 
встречи ветеранов и молодёжи на 
митинге в честь Дня Победы в про-
шлом году. Соседи его поддержа-
ли, мы с женой собрали подписи. 
Мечтаем в этом году открыть па-
мятную доску и ознаменовать это 
событие троекратным победным 
«Ура!» А наши герои – вот они, зна-
комьтесь.

Мичуринский просп., Олимпийская 
Деревня, д. 20, – адрес дома, на котором 
будет увековечена память о героях-
соседях. 

Герои помогают
сохранить правду 
о войне 
Мемориальная доска в память сразу о трёх 
Героях Советского Союза будет установлена 
на одном из домов в Олимпийской Деревне 

«Я помню. Я горжусь. 
Служу России!»
Онлайн-акция с таким названи-
ем, организованная МВД России 
в честь 75-летия Великой Побе-
ды, стартовала в Москве и во всех 
регионах страны.

На интернет-площадках ведом-
ства будут опубликованы архивные 
видеоматериалы МВД и Минобороны 
России, рассказывающие о вкладе 
правоохранительных органов в Побе-
ду, о подвигах милиционеров на по-
лях сражений. До 9 Мая сотрудники 
органов внутренних дел и их дети 
подготовят и запишут видео с исто-
риями о членах своих семей – вете-
ранах. Присоединиться к акции могут 

все желающие, в том числе школьни-
ки и студенты. Для этого необходимо 
опубликовать в социальных сетях ро-
лики о ветеранах с хэштегами #Япом-
ню, #Ягоржусь.

ОНЛАЙН-АКЦИЯ

Фронтовики-милиционеры 
сегодня частые и желанные гости 
у своих молодых коллег.

СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ ЛИХОВИДОВ
Любовь к  Красной армии Сёма 

Лихо видов испытывал с раннего дет-
ства: гордился, что родился 18 фев-
раля 1918-го, во время первых боёв 
с немцами молодых отрядов Крас-
ной армии под  Псковом и  Нарвой, 
Ревелем… Старался не пропускать 
фильмы о  защитниках Отечества. 
А вскоре сам им стал. В армию при-
звали в  1939-м. Тогда он и  сделал 
выбор  – поступил в  Грозненское 
военно-пехотное училище. Войну лей-
тенант Лиховидов встретил в Молда-
вии – командиром взвода понтонно-
мостового батальона. Здесь и принял 
боевое крещение. Участвовал в боях 
на юге Украины, в Донбасской и Ро-
стовской оборонительных операци-
ях. Вверенная старшему лейтенанту 
Лиховидову п онтонная рота особенно 
ярко проявила себя в сентябре 1943 
года в битве за Днепр. Под сильным 

огнём командир умело организо-
вал паромно-понтонную переправу 
в районе села Вышгород. За подвиг 
на Днепре старший лейтенант С. Ли-
ховидов и был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
КОРОЛЁВ

Звёздный час Владимира на-
ступил 28 июля 1942-го, когда ему 
исполнилось 18 и его призвали 
в запасный полк, где он освоил 
противо танковые орудия. С янва-
ря 1943-го Владимир на передо-
вой. Участвовал в боях на Курской 
дуге, в  том числе под  Прохо-
ровкой, освобождал Белгород, 
Харьков, Ковель. В одном из бо-

ёв в  1944-м расчёт Королёва без 
поддержки пехоты уничтожил два 
пулемёта и до 80 вражеских солдат 
и офицеров. О днажды, когда уже за-
кончились снаряды, командир орудия 
взял ручной пулемёт – и рассеял 30 
фашистов. В другой раз на позиции 
батареи немцы бросили 20 танков. 10 
из них прямой наводкой уничтожил 
расчёт Королёва. В 20 лет гвардии 
старший сержант В. Королёв стал 
Г ероем Советского Союза.

огнём командир умело организо-

МИХАИЛ ПОЛИКАРПОВИЧ ЕПИШКИН
Когда началась война, Мише Епиш-

кину было только 14. В ряды защитни-
ков его призвали в  ноябре 1943-го. 
Окончив школу стрелков, в мае 1944-го 
он был направлен на фронт, в стрелко-
вый полк гвардейской Таманской ди-

визии. Необстрелянный, но рвущийся 
в атаку Михаил получил боевое креще-
ние, когда форсировали реку Дубису 
и закрепились на плацдарме. Позже 
гвардии ефрейтор М. Епишкин отли-
чился ещё не раз. В одном из боёв, 
оказавшись под гусеницами танка, он 
продолжал разить огнём из автомата 
вражескую пехоту. Когда кончились 
патроны, в подбитом немецком транс-
портёре нашёл ручные гранаты и ими 
подорвал ещё 8 фрицев. В разведке 
боем в районе И озефово уничтожил 
пулемётный расчёт противника. И во-
все дерзкий рейд Михаил с группой 
бойцов совершили, когда поступил 
приказ разгромить на высоте артил-
лерийскую батарею врага. Смельчаки 
зашли с тыла и забросали батарею гра-
натами. Оставшиеся в живых фашисты 
обратились в бегство. Михаил водрузил 
на вершине красное знамя… Так в свои 
18 гвардии ефрейтор Михаил Епишкин 
стал Героем Советского Союза.

Стали 
генералами

– После войны наши герои 
ещё долго служили, – сказал в за-
ключение Владимир Григорье-
вич. – Семён Фёдорович окончил 
Военно-инженерную академию 
и Военную академию Генерально-
го штаба, Владимир Васильевич 
и Михаил Поликарпович, окончив 
соответственно офицерские кур-
сы и Военно-политическую ака-
демию, занимали в Вооружённых 
силах высокие должности, стали 
генерал-майорами. Герои, их под-
виги в нашей памяти навсегда, они 
помогают узнать правду о Великой 
Отечественной войне.

О хранителе памяти
Сам Владимир Григорьевич Бей-
дин, один из авторов идеи уста-
новки памятной доски, родился 
в 1934 году. В Советской армии – 
с  1953 по  1989  год. Окончил 
Л е н и н г р а д с к о е  в о е н н о -
морское политическое учи-
л и щ е ,  В ы с ш е е  в о е н н о -
политическое училище СА 
и ВМФ (1966). Вскоре стал во-
енным корреспондентом, пу-
бликовался в «Красной звез-
де», военных журналах, во 
флотских и окружных газетах. 
Член Союза журналистов СССР 
(Союза журналистов Москвы) 
с 1962 года.
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Никита ВладимироВ
Фото mos.ru

Открытие на западе Москвы 
новой клиники, специали-
зирующейся на кожных па-
тологиях, – ещё одно свиде-
тельство того, что постоянно 
развивающийся Москов-
ский научно-практический 
центр (МНПЦ) дерматове-
нерологии и косметологии 
не снижает планку. Особое 
внимание специалистов 
центра обращено на слож-
ные болезни, требую щие 
нестандартного подхода. 

В число таких недугов вхо
дят различные аллергические 
заболевания кожи и меланома, 
занимающая одно из ведущих 
мест среди злокачественных 

кожных заболе
ваний. О том, что 
ждёт первых па
циентов новой 
клиники, расска
зывает директор 
МНПЦ Николай 
ПОТЕКАЕВ.

КлиниКа сКоро станет 
семейной

– Николай Николаевич, ка-
кие виды помощи будут доступ-
ны пациентам в этой клинике? 
Чем она будет уникальна?

– Новый центр лечения 
аллергии кожи – новая стра
ница в лечении аллергологи
ческих заболеваний. Клини
ка на проспекте Вернадского 
станет первой некоммерче
ской клиникой, где помогают 
пациентам решить пробле
мы, связанные с  аллерги
ей. Здесь будут помогать не 
только взрослым, но и детям. 
Думаю, в скором времени она 

станет настоящей семейной 
клиникой. У нового центра две 
уникальные «фишки»  – это 
ультрасовременная техника 
и  высококлассные специа
листы. Возможности нового 
оборудования и высочайшая 
квалификация специалистов 
позволят проводить полное 
обследование на самом со
временном уровне в макси
мально короткие сроки.

Медицинский центр осна
щён комплексом новейшего 
высокотехнологичного обо
рудования, основанного 
на  неинвазивных методах 
диагностики заболеваний 
кожи. Здесь будут проводить 
как кожные пробы, так и за
бор анализов крови. Точно 
определить, какой именно 
компонент вызывает аллер
гию, поможет молекулярная 
аллергодиагностика: она 
определяет точный уровень 
специфических иммуноглобу
линов и его чувствительность.

«ПасПорт Кожи» Пациента 
– Какие новые методы лече-

ния аллергии будут применять 
в клинике?

– Здесь будут доступны 
все главные тренды дерма
тологии. Пациенты смогут 
пройти углублённое обследо
вание – первичный скрининг, 
комплекс выявления индиви
дуальных аллергенов, опреде
ление аллергокомпонентов. 
Чтобы разобраться с  про
блемами аллергии, мы пред
лагаем самые современные 
методики, которые существу
ют на данный момент в мире: 
от кожных тес тов до молеку
лярной диагностики. Врачи 
стараются выявить не только 

причины аллергии, но и внеш
ние или внутренние проблемы 
в организме, чтобы дать па
циенту максимально полный 
ответ и  руководство к  дей
ствию. Ещё один тренд – мало
инвазивные методы обследо
вания, которые минимально 
травмируют кожу. В  новом 
центре заработает уникаль
ное отделение, оснащённое 
инновационным оборудова
нием, позволяющим диагно
стировать меланому и другие 
опухоли кожи на самых ранних 
этапах их развития. С помо
щью уникального прибора – 
видеодерматоскопа врачи 
составят «паспорт кожи» па
циента, который фиксирует 
состояние новообразования 
на  мониторе. Помимо это
го здесь будут доступны все 
виды диагностики и лечения 
заболеваний волос и ногтей.  

Первых пациентов в новой 
клинике планируют принять 
уже в  начале мая. Адрес: 
просп. Вернадского, д. 101, 
корп. 4, недалеко от станции 
метро «ЮгоЗападная».

Береги кожу смолоду

акцент

Аллергия не является са-
мостоятельным заболева-
нием, это лишь иммунная 
реакция организма, одна-
ко она может стать причи-
ной многих болезней.

Среди них аллергиче
ский ринит и конъюнкти
вит, бронхиальная астма, 

крапивница, анафилакти
ческий шок. «Чем раньше 
человек станет задаваться 
вопросом: «Почему у ме
ня чешется рука после 
того, как погладил кошку, 
и краснеют щеки после 
шампанского?», и придёт 
в нашу новую клинику, тем 
больше у него шансов из

бежать тяжёлых 
последствий ал
лергии, – уверен 
директор клиники 
кожных патологий 
Николай Потека
ев.  – Кожа  – это 
зеркало нашего 
организма. Не
правильное пита
ние, стрессы и то, 
с чем мы соприка
саемся, отражает
ся на этом самом 
уязвимом челове
ческом органе».

У нового центра две 
уникальные «фишки» – 
это ультрасовременная 
техника и высококлассные 
специалисты.

Задавайте себе вопросы

Дерматологические центры 
Западного округа

филиалы

Новая клиника в Западном округе станет 
флагманом в лечении аллергии кожи

«Врачи клиники – опытные 
практики с высокой 

квалификацией, 
большинство из них – 
кандидаты и доктора 

медицинских наук. 
Большинство наших 

специалистов прошли 
обучение за рубежом 

и имеют богатый 
практический опыт 

в лечении пациентов 
с аллергическими 

заболеваниями кожи».

Филиал «Кутузовский» оказывает специализированную 
помощь, проводит профилактические предварительные 
и периодические осмотры декретированных групп 
населения.

Наша кожа страдает от капризов 
погоды, поэтому о ней нужно 
заботиться и стараться посещать 
дерматолога раз в год, даже если 
ничего не беспокоит.

Новая клиника на  про-
спекте Вернадского ста-
нет третьим филиалом 
Московского нау чно-
практического центра 
д е р ма т о в е н е р о л о г и и 
и косметологии.

Более полумиллиона 
жителей нашего округа еже
годно получают помощь 
опытных дерматовенероло
гов в филиалах «Кутузовский» 
и «Солнцевский». Заметим, 
что по количеству обраще
ний в них на первом месте 

женщины. По наблюдени
ям специалистов, они бо
лее ответственно относятся 
к лечению, чем мужчины. 
У взрослых пациентов вы
являются различные забо
левания, начиная от псори
аза и заканчивая редкими 
дерматозами. Среди детей 
распространены аллерго
дерматозы, атопический 
дерматит, встречаются 
гнойничковые поражения, 
которыми нередко стра
дают малыши в  возрасте  
от 2 до 6 лет.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото:

Известная писательница, 
автор многочисленных де-
тективов Татьяна Устинова 
поделилась с корреспон-
дентом газеты «На Западе 
Москвы» памятными вос-
поминаниями о любимом 
ЗАО.

«ГОВОРУХИН СПРОСИЛ: 
«СНИМЕШЬСЯ
У МЕНЯ В КИНО?»

– Татьяна, какие места на за-
паде Москвы вам особенно до-
роги?

– О-о! Их масса! На «Мос-
фильме» проходили съёмки 
фильма Говорухина Станисла-
ва Сергеевича «В стиле JAZZ», 
в  котором я  играла супругу 
главного героя. Там была по-
строена декорация, мою маму 
играла Ирина Константиновна 
Скобцева, на минуточку, можете 
себе представить?!

– А каким образом вы по-
пали…

– …В  кинозвёзды? (Сме-
ётся.) Мы с сестрой приехали 
на «Эхо Москвы», там есть такая 
программа «Книжное казино», 
я её люблю и участвую в ней 
с удовольствием. И в приёмной 
мы повстречались со Станис-
лавом Сергеевичем Говорухи-
ным. Знакомы мы не были, но он 
мой кумир: все фильмы, кото-
рые я люблю, сняты им. «Место 
встречи», «Артистка», абсолют-
ный шедевр «Конец прекрас-
ной эпохи»… Он внимательно 
посмотрел на меня и говорит: 
«Приезжайте ко мне на «Мос-

фильм», мы с вами поговорим». 
И припёрлась я к нему на кино-
студию. У него там был такой 
кабинет, огромная карта мира 
на стене. Говорухин курит труб-
ку – и сразу со мной на «ты»: 
«Хочешь коньячку?» Я:  «Нет, 
что вы!» Я же бабочка, какой 
коньячок? Только розы, глоток 
минеральной воды. (Смеётся.) 
И дальше он мне говорит: «Сни-
мешься у меня в кино?» Я тут 
с копыт замертво упала. И от-
вечаю: «Нет, я не буду». – «Ну по-
читай сценарий». И даёт мне 
его. Мы возвращаемся домой 
с сестрой, и всю дорогу Инка 
меня пилит: «Устинова, ты что, 
с ума сошла, почему отказыва-
ешься?! Ты же внукам будешь 
рассказывать, что снималась 
у Говорухина!»

– И что вы сестре ответили?
– Ну, прочитала в сценарии 

то, что имеет отношение к мо-
ей героине, и вокруг обчитала, 

а весь – не успела. А Говорухин 
мне назначил встречу на завтра. 
Я приезжаю. «Прочитала?» – 
«Да». – «Весь сценарий?» – «Нет, 
только то, что со мной связано, 
и вокруг». Он говорит: «Ну и ду-
ра!» – «Станислав Сергеевич, 
но как же я буду сниматься, я же 
ничего не умею, а всем извест-
но, что вы очень жёсткий че-
ловек и непрофессионализма 
вы не потерпите. Вы же меня 
убьёте». А он курит трубку и го-
ворит: «Ну убью, и что? Одной 
дурой меньше станет!» И тут 
я  согласилась. Ни секунды 
не жалела потом об этом. Потом 
мы уже прямо дружили.

– Какие ощущения у вас вы-
зывает «Мосфильм» сегодня?

– После того как его воз-
главил мой любимый Карен 
Шахназаров, это стал рай 
на  земле. Знаете, я  сейчас 
в романе «Серьга Артемиды» 
с таким удовольствием, таким 

счастьем описывала 
«Мосфильм»! И  эти 
проходные, и запутан-
ные коридоры. И все эти 
музеи прекрасные я описала. 
А павиль оны – бог мой, мос-
фильмовские павильоны, это 
же умереть можно! Это такая 
красота, такая история – ураган!

– После съёмок фильма Го-
ворухина вы бывали на «Мос-
фильме» уже по другим ока-
зиям?

– Ну конечно, я там всё время 
бываю. Во-первых, там съёмки 
программы «Мой герой», кото-
рую я веду. Плюс есть ещё вся-
кие другие проекты. Например, 
«Ты не один» – есть такой канал 
в Ютьюбе, где я снимаюсь. Это 
всё «Мосфильм».
«НА КУТУЗОВСКОМ ЖИЛА МОЯ 
БАБУШКА»

– Татьяна, какие ещё у вас 
любимые места в Западном 
округе?

– В Дорогомилове всю жизнь 
жила моя бабушка Александра 
Фёдоровна Холина. На Кутузов-
ском проспекте, в д. 24, где жил 
Леонид Ильич Брежнев, у бабу-
ли была квартира. Бабушка всю 
жизнь проработала в  общем 
отделе в ЦК КПСС на большой 
должности. Константин Усти-
нович Черненко был её непо-
средственным шефом. Когда 
мы к бабушке приезжали, на нас 
всегда строго смотрел мили-
ционер, который сидел внизу, 
в этой своей каптёрке. Это был 
дом для сотрудников ЦК, тог-
да немного попроще всё было 
с чиновниками, они островов 
себе не покупали.

– Квартира бабушки была 
шикарной?

– Нет. Светлая, достаточ-
но просторная двухкомнатная 
квартира – ничего особенного. 
С хорошими паркетными по-
лами, с большим балконом – 
мне помнится, что он выходил 
на очень солнечную сторону. 
Потом бабушка пере ехала 
на  ул.  Молодогвардейскую 
в Кунцеве. А в квартире в До-
рогомилове она жила до моих 
10  лет. Поэтому Кутузовский 
мною исхожен вдоль и поперёк 
с детства.

– Какие воспоминания оста-
лись о детстве в Дорогомилове?

– В первую очередь это «Дом 
игрушки» на Кутузовском про-
спекте. Какое знаковое, бомби-
ческое было место! Помню, там 
моей сестре купили леопарда, 
мы назвали его Чип. А мне – зай-
ца розового, Степана. Потом 
мне купили медведицу Машу 
и коричневую обезьяну, я про-
сто обожала Фросю. Она потом 
куда-то пропала.

– А медведица?
– Жива-здорова Маша. Жи-

вёт у меня по-прежнему. Уже 
44 года.

У королевы детектива 
Агаты Кристи интриги 
сюжетов рождались, 
когда она грызла яблоки 
в горячей ванне, у Татьяны 
Устиновой – свои секреты.

БОРОДИНСКАЯ ПАНОРАМА
«Мы с сестрой обожали ходить туда с детства – 
нас водили родители. Хотя прекрасного парка 
по соседству тогда ещё не было. Сегодня мы 
любим гулять там семьёй. Возле Бородинской 
панорамы живёт ещё одна моя тётя».

МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА 
«На физфаке учился мой дядя. Миша был 
отличником, гордостью всей семьи. Он очень 
рано погиб. Мы с мужем хотели, чтобы наш 
младший сын учился в МГУ, и мечта сбылась! 
Наша племянница тоже учится там». 

ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ
«Замечательное место для прогулок. Воробьёвы 
горы ощутимо возвышаются над городом, на 100 
метров, роскошный вид! И главное – поблизости 
там живёт моя подруга Арина Шарапова, я очень 
люблю ходить к ней в гости».

1 2 3

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

Татьяна Устинова:

«В романе «Серьга Артемиды»
я описываю «Мосфильм»

Играть в шахматы в семье 
Татьяны любят не меньше, 
чем распутывать 
таинственные истории.

ВСТРЕЧИ ПО ПЯТНИЦАМ

Фото: Эдуард Кудрявицкий
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Дорогомилово. Бережковская набережная. 1923 г.

– Если ты такой умный, то 
почему ты такой бедный?

– Потому что я ещё 
и честный.

***
– Привет!
– Да.
– Надо говорить «Привет», 

а не «Да». Ты дома?

– Привет.
***
– Дорогая, к нам сегодня 

придут гости, приготовишь 
что-нибудь на ужин?

– А как приготовить – чтоб 
ещё пришли или чтоб ноги 
их больше у нас не было?

Анекдоты недели
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анна смолова
Фото: Кирилл Журавок

вот этот «Ледяной великан» изо-
бражён на трещине в коре старого 
дерева в парке «Фили», у Нарыш-
кинского пруда. Мы отправились 
в лучший парк нашего округа сни-
мать весну, а увидели необычное 
граффити.

Удивились, остановились. И тут 
же повстречали двух местных жи-
тельниц  – маму и  дочь, Ирину 
Ф ёдоровну и Анну. Ирина Фёдоров-
на сказала, что картинка появилась 
недавно, но уже пользуется доброй 
славой. Десятиклассница Анна при-
зналась, что советуется с этим ве-
сёлым старичком перед… контроль-
ными по алгебре. «А как же нужно 
общаться с  ним?»  – хочется чуда 
и нам. «Просто улыбнуться и поду-
мать о хорошем!» – смеются наши 
собеседницы. Что ж, парк «Фили», 
конечно, исполнен таинств и чудес, 
но здесь всё оказалось прозаичнее: 
такие граффити делают уличные 

художники по заказу Мосприроды. 
Трещины в  коре  – из-за морозов, 
рисунок на  спецрастворе не даёт 
разрушаться дереву и избавляет его 
от вредителей.

МАгия МестА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тестирование вкуса. 6. «огромный … иногда может быть порождён самыми 
лучшими побуждениями». 9. Кто похищает героя диснеевского мультфильма «Тайна Красной планеты»? 
10. постоялец «жёлтого дома». 11. Где ночуют «машины по вызову»? 14. «с бодливой коровы … сбивают». 
16. «сухой завтрак». 17. «Гонорар» коррупционера. 18. Гуфи нашего телевидения. 19. дискотека в дворцовых 
тонах. 20. Финал с избытком пафоса. 21. Какого зверя шведы пытались пристроить в свою кавалерию? 
23. аргумент чокнуться. 25. любимая певица Lady Gaga. 29. Что ставят на кон финансисты? 31. прикол 
из жизни. 32. Какое качество всех вокруг «достаёт до кишок»? 34. Роковая красотка. 37. Холостяк после 
ЗаГса. 38. Какая суша «вышла сухой из воды»? 40. профессия Георгия Жжёнова из фильма «Экипаж». 
42. страна с миллиардным населением. 44. «любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман» 
(пушкинский адресат). 45. «Бисквитный блин». 46. Языческий чародей. 47. Какой сыр у англичан принято 
подавать с сельдереем? 48. «Челобитная всевышнему». 49. лучший друг Тарзана. 50. диагноз безмозгло-
го. 51. самый амбициозный из смертных грехов. 52. «Ужасно прыгучий» друг винни-пуха. 53. Результат 
неумелого обращения с огнём. 54. съёмки в фильме «Школьный …» стоили скандала елене Цыплаковой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. единственный недостаток честного человека. 2. Что путал с хореем пушкинский 
евгений онегин? 3. первая жена александра Галича, которой михаил львовский посвятил фильм 
«в моей смерти прошу винить Клаву К.». 4. Какой популярный снек с гарантией поставляет плохой 
холестерин нашему организму? 5. водка под баварские сосиски. 7. повод для опаски. 8. аромат 
во флаконе. 10.… для бездомных животных. 12. «позвоночник карандаша». 13. Бриллиантовый 
камень. 15. «с иными именами встаёт иная …». 16. Угрюмый мамонт из «ледникового периода». 
19. самая длинная на доске диагональ в русских шашках. 22. «патлатые бунтари». 24. «Бригадный 
метод» у писателей. 26. Улётный снаряд в спорте. 27. Кем состоял при дворе граф де монсоро? 
28. Краеведческий … 30. «Теплоходный … разбудил городок». 33. У какого кита самый большой мозг 
в мире животных? 34. в каком из американских штатов написана книга «Тайная жизнь сальвадора 
дали»? 35. современник и друг великого петрарки. 36. «пингвин шамаханский» из мультфильма про 
трёх богатырей. 39. Кто «ювелирно владеет» игрой на музыкальном инструменте? 40. под чьими па-
русами плавал русский писатель Иван Гончаров? 41. Кто сыграл мартышек в фильме «айболит-66»? 
43. «воровской симпозиум». 46. столетняя … закончилась капитуляцией англичан в Бордо. 48. Какой 
бабочке человечество войну пока проигрывает?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. дегустация. 6. вред. 9. марсиане. 10. псих. 11. Таксопарк. 14. Рога. 16. мюсли. 
17. откат. 18. Филя. 19. Бал. 20. апофеоз. 21. лось. 23. Тост. 25. адель. 29. деньги. 31. Казус. 32. Занудство. 
34. вамп. 37. Женатик. 38. остров. 40. пилот. 42. Китай. 44. Чаадаев. 45. Корж. 46. волхв. 47. стилтон. 
48. молитва. 49. Чита. 50. Идиот. 51. Гордыня. 52. Тигра. 53. ожог. 54. вальс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. доверчивость. 2. Ямб. 3. архангельская. 4. Чипсы. 5. Шнапс. 7. Риск. 8. духи. 
10. приют. 12. Грифель. 13. алмаз. 15. степь. 16. манфред. 19. Большак. 22. Хиппи. 24. соавторство. 26. 
диск. 27. ловчий. 28. музей. 30. Гудок. 33. Кашалот. 34. вирджиния. 35. Боккаччо. 36. ворон. 39. виртуоз. 
40. «паллада». 41. детвора. 43. сходка. 46. война. 48. моль.
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«Ледяной 
великан» 
«помогает» 
в учёбе, 
сохраняет 
жизнь 
дерева 
и просто 
радует глаз.


