
Для пациентов
и врачей
Сергей Собянин: «После реконструкции 
открылись 2 поликлиники. Всего в городе 
отремонтируют 137 медучреждений, 
из них 6 в Западном округе».
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Стр. 2

Стр. 7

В армию пойдут 
только здоровые

Парадный фасад 
округа

«Дом-урожай» 
на Кутузовском 
проспекте, 23, 
отреставрируют. Богато 
украшенные эркеры 
на фасаде приведут 
в порядок.

Стр. 14

Врач-хирург Антон 
Колпачков солидарен 
со своими коллегами 
по комиссии: 
«Призывник 
Олег Шумилов из 
Можайского района к 
службе годен!»

Стр. 12

Где в округе работают 
ярмарки выходного дня?

Куда переедет спорткомплекс 
в Раменках?

Когда расселят пятиэтажки 
в Кунцеве?

Как соцработники помогают 
пожилым жителям округа 
разобраться в вопросах 
вакцинации?

В каких театрах округа 
пройдут премьеры?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Парковки станут 
свободнее

В районах 
Внуково и Фили-
Давыдково на 15 улицах 
появились места только 
для машин резидентов. 

Стр. 4
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Стр. 4Где в округе идёт 
вакцинация Стр. 4

Стр. 13

В округе 
стартовал 
весенний 
призыв

На дачу – лишь 
после прививки
 «Обязательно привьюсь от ковида. 
Хочу без страха поехать сажать 
рассаду», – говорит жительница 
Дорогомилова Надежда Долгих.
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комфортный город
Два современных 
вокзала построят 
на западе города
Сергей Собянин утвердил проект планировки 
территории, прилегающей к реконструируе-
мой станции Очаково и строящейся станции 
Аминьевская Киевского направления Москов-
ской железной дороги.

новая станция Аминьевская обеспечит пере-
садку на одноимённую станцию Большой коль-
цевой линии. «таким образом, на киевском 
направлении мЖд появятся ещё два совре-
менных городских вокзала с пешеходными 
переходами – конкорсами через железнодо-
рожные пути, с выходами на платформы и к 
кассовым залам. для пассажиров, следующих 
на наземный общественный транспорт, рядом 
со станциями установят навесы, обеспечиваю-
щие пересадку по принципу «сухие ноги». на 
привокзальных площадях разместят современ-

ные остановочные павильоны, обору-
дуют заездные карманы, организуют 
стоянки такси и площадки для пар-
ковки и проката велосипедов. В районе 
д. 10, корп. 1 на Большой очаковской 
появится пешеходный переход через 
железнодорожные пути. также запла-
нирована реконструкция Вокзальной 
ул., очаковского ш., пр. стройкомби-
ната и строительство новых участков 
дорог (см. перечень).

Работы планируется завершить в 2021–2022 
годах.

Новое жильё по программе реновации предоставлено уже более 
чем 1100 семьям округа. 

16 старых домов расселены 
по программе реновации на 
западе столицы, сообщил 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергей Лёвкин.

Эти дома расположены в четы-
рёх районах округа: можай-
ский, проспект Вернадского, 
фили-давыдково и очаково-

матвеевское. «Больше поло-
вины из них уже снесены. осво-
бождённые территории будут 
вновь вовлечены в программу 
реновации – там начнётся новое 
жилищное строительство для 
переселения на последующих 
этапах программы», – подчерк-
нул глава департамента, отме-
тив, что в стадии переселения 
сегодня жители ещё 34 домов. 

строящиеся учАстки дорог
• от пересечения ул. наташи ковшовой и 1-го 

очаковского пер. до Большой очаковской;
• от пр. стройкомбината до Аминьевского ш.;
• от пр. стройкомбината до ул. Вокзальной;
• от очаковского ш. до ул. Вокзальной;
• от Аминьевского ш. до просп. генерала 

дорохова (реконструкция).

В Москве после реконструкции 
открылись ещё две поликлиники

Никита ВладимироВ
Мэр столицы Сергей Собянин открыл 
после комплексной реконструкции зда-
ние филиала № 4 городской поликли-
ники № 22 на ул. Ремизова в Котловке, 
а также в режиме видеоконференции – 
детскую поликлинику в Кузьминках.

«целый ряд инноваций. В первую оче-
редь это полная реконструкция старого 
корпуса, благоустройство внешнего 
фасада, внутренняя отделка, логистика 
для пациентов совершенно другая, 
полная замена оборудования. наде-
юсь, что врачей-специалистов 
здесь будет полный комплект. 
и конечно, важно дать им 
в руки новые технику и тех-
нологии», – сказал сергей 
собянин. открывая в режиме 
видеосвязи филиал № 2 дет-
ской городской поликлиники 
№ 48 в кузьминках, мэр отме-
тил, что рядом с ней заканчи-

Всего по новому стандарту планируется обновить 137 медицинских учреждений. 
В Западном округе капитальный ремонт идёт в шести поликлиниках

Врачам в обновлённых поли-
клиниках будут доступны 
современное оборудование 
и новейшие технологии.

мой рАйон 
Во время капремонта поликлиник 

в Западном округе по программе «мой 
район» будет благоустроена прилегаю-
щая территория. там разобьют скверы, 
высадят деревья и кустарники, а также 
обустроят цветочные клумбы. появятся 
удобные скамейки для взрослых и игро-
вые площадки для детей. пешеходные 
дорожки замостят современными эколо-
гичными материалами.   

строительстВо
Спорткомплекс  
в Раменках 
переедет
Он расположится в современ-
ном здании, которое возведут 
на месте старого на ул. Раменки, 
д. 19.

спортивно-оздоровительный 
комплекс «раменки» существует 
в москве с 1989 года. В его сте-
нах выросло много известных 
мастеров спорта международного 
уровня. однако здание сегодня 
выглядит изношенным. В новом 
четырёхэтажном комплексе откро-
ются бассейн, игровой и тренажёр-
ный залы, два зала для занятий 
борьбой, две студии ритмической 
гимнастики и хореографии, зона 
бокса. фасад облицуют кассетами 
из оцинкованной стали, а вдоль 
наружных стен разместят архитек-
турную подсветку.

Предполагается, что здесь 
одновременно смогут заниматься 
спортом около 200 человек.

Мэр выразил 
благодарность 
медикам за их 
работу, особенно во 
время пандемии, 
добавив, что все 
свои функции 
и задачи 
поликлиники 
выполняли.

вают ремонт 
и взрос-

лой поли-
клиники. мэр 

выразил надежду, 
что в апреле ремонт-

ные работы там закончатся, под-
черкнув, что в настоящее время 
реконструкция поликлиник зани-
мает меньше времени, чем ранее. 
«За счёт опыта мы сократили 
время ремонта до 6–8 месяцев», – 
сказал собянин.

кстАти
В нашем округе капремонт заканчи-

вается в корпусах четырёх медицин-
ских организаций:

• поликлиника № 195, филиал № 2  
(ул. молодогвардейская, д. 40, корп. 1);

• клинико-диагностический центр № 4, 
филиал № 5 (ул. Беловежская, д. 45); 

• поликлиника № 212, филиал № 194, 
солнцевский просп., д. 8; 

• детская поликлиника № 130 (ул. крылат-
ские Холмы, д. 5). 

В этом году реконструкция по новому 
стандарту началась в гп № 8, филиал № 1 
(просп. Вернадского, д. 30) и гп № 209, 
филиал № 2 (ул. мосфильмовская, д. 29А).

реноВАция
Новоселье отметили в четырёх 
районах
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ПЕРСПЕКТИВА

Новый облик центра

Ярмарки выходного дня 
(адреса и график работы – 
в навигаторе) открылись 
в 9 районах нашего округа 
в пятницу, 2 апреля.

Отправляясь за покупками 
к фермерам, надевайте маску 
и перчатки. Впрочем, если 
вы забудете их дома, вам пред-
ложат их на ярмарке. На торго-

вых площад-
ках нанесена 
с о ц и а л ь н а я 
разметка, регу-
лярно произ-
водится дезин-
фекция. «Более 
1,5 тыс. ферме-
ров и предпри-
нимателей приехали в Москву 
из 40 регионов страны, – расска-

зал нам заместитель директора 
ГБУ «Московские ярмарки» 
Александр Михеев. – Сей-
час они предлагают урожай 
прошлого года, но совсем 
скоро появятся свежие овощи, 
фрукты, ягоды «только что 
с грядки». Кстати, на ярмарках 
действует система предостав-
ления скидок по социальной 
карте москвича».

Власти Москвы утвердили план 
комплексного обустройства 
и развития центра столицы.

Об этом на пресс-конференции 
в Информационном центре Пра-
вительства Москвы сообщил пер-
вый заместитель руководителя 
Департамента градостроитель-
ной политики Дмитрий Стулов. 
В 2021 году в центре планируется 
ввести в эксплуатацию или про-
вести реконструкцию 45 объек-
тов недвижимости. В том числе 
построить многоуровневую 
транспортную развязку на пере-
сечении Северного дублёра Куту-
зовского проспекта, Шелепи-
хинской набережной и Третьего 

транспортного кольца. Это 
ускорит движение транспорта 
в Западном округе – быстрее 
по едет Кутузовский проспект. 

В жилых корпусах здания быв-
шей гостиницы «Украина» 
(Кутузовский просп., д. 2/1, 
корп. 1а и 1б), являющегося 
объектом культурного насле-
дия и второй по высоте сталин-
ской высоткой, расположено 
250 квартир.

Работы по обновлению крыш 
этого архитектурного украшения 
Дорогомилова входят в масштаб-
ную региональную программу 
капремонта. Здесь планируется 
полностью заменить кровельное 
покрытие, а также ограждения, 
люки и выходы на чердак, обре-
шётку и стропила, систему водо-

стока. Для утепления чердачного 
перекрытия используют минера-
ловатные плиты. Все деревян-
ные конструкции обработают 
огнебиозащитными составами. К 
работам будут допущены исклю-
чительно подрядные организа-
ции со специальными лицен-
зиями Министерства культуры 
РФ. В настоящее время ведётся 
подготовка к ремонту. О сроках 
и порядке проведения работ 
жители смогут узнать из инфор-
мационных стендов, которые 
установят у корпусов. Телефон 
диспетчерской Фонда капиталь-
ного ремонта Москвы: 8 (495) 
695-64-20.

КАПРЕМОНТ
Крыши жилых корпусов 
«Украины» отремонтируют

6

НАШ НАВИГАТОР

Ярмарки выходного 
дня в Западном округе

2 апреля открылись 9 ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДОК

ул. Богданова, вл. 54

Осенний бул., вл. 3Б

ул. Ярцевская, вл. 21, 
у кинотеатра «Брест»

ул. Олеко Дундича, 
вл. 29 (напротив дома 
по этому адресу)

ул. Мосфильмовская, 
вл. 16, 18, 20

ул. Наташи Ковшовой, вл. 10

пр-т Вернадского, вл. 39

ул. Никулинская, вл. 21
8

ул. Аэрофлотская, вл. 8А

Инфографика: Мария Клементьева

Ярмарки выходного дня 
работают в пятницу, субботу, 
воскресенье с 8.00 до 21.00.9

7

4

1

2
3

5

ТОРГОВЛЯ

Овощи и фрукты от фермеров

ФАКТЫ
• На Рублёвском ш., д. 70, 

стр. 4, в Крылатском готовят 
к вводу в эксплуатацию школу 
на 300 мест. Её трёхэтажный 
корпус внешне напоминает 
самолёт. Школа станет частью 
крупного жилого комплекса.

• Метростроители готовятся 
приступить к проходке тоннелей 
новой 20-километровой ради-
альной линии метро – Рублёво-
Архангельской. Она стартует 
в сторону запада от ст. «Улица 
Народного Ополчения». Спе-
циалисты уже начали монтаж 

тоннелепроходчес кого комплекса. 
Метро придёт в новый микро-
район Кунцева через 3–4 года.

• В Дипломатической кадет-
ской школе Первого Московского 
кадетского корпуса (ул. Оршан-
ская, д. 14) побывал в гостях 
посол Сирийской Арабской 
Респуб лики в РФ Риад Хад-
дад. Накануне визита почётного 
гостя будущие дипломаты про-
вели конкурс рисунков, посвя-
щённый культуре этой древней 
страны. Была устроена выставка 
предметов искусства и быта 
Сирии.

Как меняются 
«Лужники», можно 
наблюдать со 
смотровой площадки 
Воробьёвых гор.

Ход капремонта 
крыш будут 
постоянно 
контролировать 
специалисты 
Департамента 
культурного 
наследия города 
Москвы. 

m
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Безопасные каникулы
В понедельник, 5 апреля, у многих школь-
ников Москвы начинаются весенние кани-
кулы. Это время, которого так ждут дети. 
Но это и время, когда родителям, особенно 

работающим, нужно быть 
настороже: весна, солнце 
расслабляют, ребята могут 
забыть об осторожности 
на улице, где они прово-
дят большую часть кани-
кул, напоминает дирек-
тор школы № 1465 из рай-
она Дорогомилово Артур 
ЛУЦИШИН.

Артур Васильевич предлагает родителям вме-
сте с детьми накануне каникул обсудить неко-
торые простые правила, которые помогут обой-
тись без происшествий.

1. Вместе с ребёнком решите, где в городе он 
хочет побывать, и выберите безопасные марш-
руты следования, обратив внимание на повы-
шенную опасность перехода дороги и поездок 
на электричках, поездах метро.

2. Сегодня очень популярны электросамо-
каты, скутеры. Техника модная, но потенци-
ально опасная. Попросите ребёнка быть вни-
мательным даже во дворе: машина может поя-
виться неожиданно.

3. На речках, прудах ещё не сошёл лёд. Детей 
так и тянет проверить его прочность. Но она 
уже иллюзорна, не стоит даже пытаться это 
проверять.

4. Больше свободного времени – больше 
соблазна погрузиться в социальные сети 
и в интернет. Ещё раз предупредите детей: 
вступать в контакт с сомнительными людьми, 
предлагающими сомнительные удовольствия, 
опасно.

5. Выработайте систему связи с ребёнком, 
чтобы вы в любое время знали, где он нахо-
дится и что делает.
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Богдан ЗИМИН
«Мы всё-таки прошли этап формирования 
высокой иммунизации населения, он был 
постепенным, равномерным. Плюс добави-
лась вакцинация, и сегодня ситуация дей-
ствительно стабильная», – сказал  Сергей 
Собянин в эфире телеканала  «Россия 1».

Мэр отметил не только то, 
что даёт повод для опти-
мизма, но и что вызывает 
беспокойство. «Если гово-
рить о количестве госпитали-
заций, то больше пожилых 
людей стало. У большинства 
из них нет противопоказа-

ний для постановки вакцины, это было бы 
для них спасением», – отметил глава столицы. 

По словам Сергея Собянина, уже около 
1 млн москвичей сделали прививку 
от корона вируса. Это в том числе залог 
того, что в городе и дальше будут сохра-
няться лишь минимальные ограничения 
и возможны дальнейшие послабления. 

Вакцинация от COVID-19 в Москве про-
водится в 100 пунктах на базе городских 
поликлиник. В популярных общественных 
местах работают выездные бригады, в том 
числе в Западном округе. Прививку делают 
бесплатно, для этого достаточно иметь при 
себе паспорт и полис обязательного меди-
цинского страхования (при наличии). Перед 
вакцинацией врачи проводят обязательный 
медосмотр пациента, а в течение получаса 
после введения вакцины наблюдают за его 
самочувствием.

Вакцина как спасение
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, 
но растёт число заболевших среди пожилых горожан 

Москва вошла в топ-3 рейтинга инно-
ваций по борьбе с COVID-19, который 
составил международный аналити-
ческий центр StartupBlink. Об этом 
написал мэр Москвы Сергей Собянин 
в своём блоге.

Глобальную карту инновационных 
решений – открытую базу данных луч-
ших практик по борьбе с коронави-
русом в различных городах и странах 
мира StartupBlink создал ещё в марте 
2020 года в содружестве с Биржей инно-
ваций в сфере здравоохранения Про-
граммы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS). 
«Вклад Москвы – 46 инновационных 
решений, которые помогли москви-
чам пережить эти трудные дни», – 
рассказал мэр. Среди них онлайн-
школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», индекс 

самоизоляции и сервис «Яндекса» 
по доставке тестов на COVID-19, теле-
медицинские платформы, цифро-
вые пропуска с QR-кодами и системы 
диагностики, искусственный интел-
лект, применяемый для распознава-
ния ковидной пневмонии, и вакцина 
«Спутник V».

ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ

Сегодня врачи вакци-
нируют всех желающих 
в ГУМе, театре «Геликон-
опера», на ВДНХ, в фуд-
молле «Депо», ТРЦ «Афи-
молл Сити», Columbus, 
«Калейдоскоп», «Щёл-
ковский», «Гагаринский», 
«Ривьера», «РИО», «Домо-
дедовский», «Водный», 
«Калужский», «Дубровка», 
«Круг», «Тройка», «Ереван 
Плаза» и «Щука». 

В Западном округе 
выездные бригады рабо-
тают в ТЦ «Европейский» 
и «Кунцево Плаза».

* Подготовлено по рекомендациям 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя 
использовать 
несколько раз. 
После каждого 
использования 
выбрасывайте её 
в урну, а не кладите 
в карман.

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

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

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

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

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*

Большинство жителей старшего возраста не имеют противопоказаний к вакцинации от 
COVID-19 и хорошо переносят прививку.

Среди главных достижений – 
искусственный интеллект для 
распознавания ковидной пневмонии 
и вакцина «Спутник V».

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ
Вы можете сделать прививку от корона-
вируса в поликлинике, записавшись 
по телефону:

•КДЦ № 4, филиал № 3 – 8 (499) 249-21-23;
•ГП № 8, филиал № 1 – 8 (499) 638-37-86;
•ГП № 195 – 8 (495) 023-58-68;
•ГП № 209, филиал № 1 – 8 (499) 445-17-24;
•ГП № 212, филиал № 1 – 8 (985) 619-38-63;
•ГП № 8, филиал № 2 – 8 (499) 638-37-86;
• ГП № 212, филиал № 3 – 

8 (985) 778-72-26;
•КДЦ № 4 – 8 (495) 415-18-24;
• городская больница г. Московского, 

поликлиническое отделение – 
8 (499) 638-37-12;

•ГП № 8 – 8 (499) 638-37-87;
•ГП № 209 – 8 (495) 932-87-41;
• ГП № 195, филиал № 5 – 

8 (495) 738-49-24.

Анализы берут у горожан с симпто-
мами ОРВИ, у пациентов с пневмо-
нией, а также у всех, кто живёт вместе 
с больными COVID-19.

Как сообщается на официальном 
сайте мэра столицы, «несмотря на то 
что сейчас ситуация менее напряжён-
ная, качественное массовое тестирова-
ние по-прежнему остаётся неотъемле-
мым элементом борьбы с пандемией». 
Сегодня в городе действует общедоступ-
ная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. 
Тестирование на коронавирус – обяза-
тельное условие для пациентов неин-
фекционных стационаров, в том числе 
при плановой госпитализации. Взрос-
лые москвичи могут бесплатно сдать 
анализ на коронавирусную инфек-
цию методом ПЦР по предваритель-

ной записи в одной из 162 поликлиник. 
Для детей открыты процедурные каби-
неты в 45 детских поликлиниках. Резуль-
таты исследований будут доступны 
в электронной медицинской карте 
жителя на портале mos.ru и в приложе-
нии «ЕМИАС.Инфо» в течение трёх дней 
с момента сдачи анализа.

ИССЛЕДОВАНИЯ
В Москве провели свыше 20 млн 
ПЦР-тестов на COVID-19

РЕЙТИНГ
В тройке лидеров 
по инновациям

ПЦР отвечает на 
главный вопрос: 
заражён человек 
или нет.
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Наталья ЛужНова
Столичные соцработники 
с 24 марта начали поквартир-
ный обход москвичей в воз-
расте старше 60 лет. Они рас-
сказывают пожилым гражда-
нам о важности вакцинации 
от коронавируса и при желании 
пенсионера помогают запи-
саться на прививку. Наш корре-
спондент отправился на обход 
вместе с сотрудником филиала 
«Филёвский Парк» соццентра 
«Можайский» Светланой Гру-
ниной, чтобы рассказать нашим 
читателям, как это происходит и 
можно ли убедиться, что к вам 
пришёл именно информатор.

Вместе с соцработником идём 
к пенсионерке Руфине Плато-
новне Власовой. Интересуюсь 
у моей спутницы, сделала ли она 
сама прививку.

– Да, конечно, для меня это 
было очень важно, ведь я каж-
дый день контактирую с самыми 
уязвимыми перед вирусом 
людьми. Прививку перенесла 
хорошо – ни температуры, ни 
слабости не было, только пару 
дней поболело место укола, – 
делится Светлана.

ЭкиПирОвка ПО ПравилаМ
За беседой мы незаметно 

добираемся до дома Руфины 

Платоновны. У Светланы в руках 
холщовая сумка-шопер с надпи-
сью «Мой социальный помощ-
ник», на шее платок с символи-
кой ТЦСО и фирменный бейдж 
с персональными данными. Эки-
пировка очень важна – именно 
по ней настоящих соцработни-
ков можно отличить от мошен-
ников. Безусловно, маска и пер-
чатки – обязательные аксессу-
ары, без них никуда.

Светлана достаёт из сумки спе-
циальный информационный 
буклет, перекладывает поближе 
рабочий мобильный телефон.

– Телефон нужен, чтобы запи-
сать пенсионера на вакцина-
цию, если он захочет. Некоторые 
коллеги пользуются планшетами 
и записывают своих подопечных 
через интернет, но мне удобнее 
по старинке, по телефону, – объ-
ясняет соцработник, нажимая 
на кнопку звонка.

Дата и вреМя На выбОр
Руфина Платоновна открывает 

нам дверь. Светлана рассказы-
вает о цели своего визита:

– Сейчас в Москве идёт вак-
цинация от коронавирус-

ной инфекции. 
Прививка особенно важна 
для людей старшего поколения, 
вы находитесь в группе риска. 
Прививка бесплатная, её можно 
сделать в поликлинике. Хотите 
записаться?

Пенсионерка сетует, что почти 
не выходит из дома, но всё же 
соглашается:

– А можно получить прививку 
поскорее? Чего тянуть, отстре-
ляюсь пораньше – и свободна.

Светлана поясняет, что бли-
жайшие прививочные пунк ты 
находятся в поликлинике 

на Кутузовском проспекте и на 
Филёвском бульваре. Просит 
Руфину Платоновну пока-
зать полис ОМС и набирает 
номер телефона поликли-
ники № 195 на Филёвском 
бульваре. Узнаёт, что там 
как раз есть возможность 
записаться 1 апреля на 11 
утра – как и хотела пен-
сионерка. Светлана акку-

ратно вписывает дату, время 
и адрес в буклет и отдаёт его 

пенсионерке.

ДО ПОликлиНики 
и ОбратНО

Мы прощаемся и выходим 
на улицу, навстречу весеннему 
солнышку. Светлана уточняет, 
что в день прививки зайдёт за 
Руфиной Платоновной, прово-
дит её в поликлинику, а затем 
обратно домой:

– У врача мы пробудем минут 
40, так что много времени это 
не займёт, зато все будут спо-
койны, – улыбается Светлана.

Она поправляет маску 
и отправляется по следующему 
адресу, уже без меня.

БУДьТе ВНИМАТеЛьНы
По просьбе наших читателей напоминаем, как распоз-

нать, что к вам пришёл информатор, а не мошенник. если 
в вашу дверь позвонил не закреплённый за вами социаль-
ный работник, если экипировка вашего гостя вас не убе-
дила, возникли какие-то сомнения, подтвердить полномо-
чия сотрудника могут в окружном управлении социальной 
защиты населения (тел. 8 (499) 431-17-13). Важно помнить, 
что прививка от COVID-19 бесплатна. если ваш визитёр инте-
ресуется вашими паспортными данными, номером вашего 
банковского счёта или просит оплатить вакцинацию непо-
средственно ему – перед вами мошенник, немедленно 
вызывайте полицию.    

Почти каждый второй из сделавших 
прививку в столице – старше 60. «Это 
правильная тенденция, – отметила 
заместитель мэра анастасия ракова. 
– Потому что именно пожилые люди 
в группе риска по коронавирусу, они 
тяжелее переносят само заболева-
ние». 

Мы пообщались с жительницей посёлка 
Рублёво Лидией Пуговкиной и поинтере-
совались, почему она решила сделать 
прививку и как прошла сама процедура.

«бОлеть СОвСеМ Не хОчетСя»
«В течение последних лет я каждый 

год прививаюсь от обычного сезонного 
гриппа. Прежде всего это важно для 
моего здоровья, ведь болеть совсем не 
хочется. Ну и, конечно же, для меня не 
стоял вопрос: идти ли на вакцинацию 
от коронавируса? Как только появилась 
такая возможность, я сразу же записа-
лась, – поделилась Лидия Фёдоровна. 
– Прививка – это, если можно так ска-
зать, своеобразная свобода. Я актив-
ный человек, много общаюсь с людьми. 
По этому риск подхватить инфекцию 
очень велик. А у нас, пенсионеров, и 
так в силу возраста организм ослаблен, 
зачем напрасно подвергать его дополни-
тельным рискам».

быСтрО и без ОчереДей
Лидии Фёдоровне 74 года. Она участ-

ник проекта «Московское долголе-
тие», поёт в хоре, а ещё очень любит 
свой палисадник, который создала 
несколько лет назад рядом с домом. К 
слову, примеру активной жительницы 
посёлка последовали многие соседи. 
Лидия Пуговкина с удовольствием 
помогает людям создавать красивые 
клумбы: делится рассадой, подсказы-
вает, как правильно обрезать дере-
вья, кустарники, если нужно, присмо-
трит за участком, пока его хозяева в 
отъезде.

«Да, знакомые спрашивают меня: 
«А как же ты не боялась идти на при-
вивку?» Не понимаю, что страшного, 
ведь это просто обычный укол. По 
талончику, который быстро оформила 
онлайн, пришла в обычную городскую 
поликлинику № 195, которая нахо-
дится в Крылатском: никаких очередей. 
Заполнила бланк, там нужно было ука-
зать давление, хронические заболева-
ния, если есть, а затем прошла в проце-
дурный кабинет, – рассказывает Лидия 
Фёдоровна. – После первой прививки 
вообще никаких симптомов не было. А 
когда сделала вторую, немного подня-
лась температура, но уже на следующий 
день она стабилизировалась».

теПерь МОжНО и На МОре
По словам Лидии Фёдоровны, еже-

дневно она ведёт дневник, куда вписы-
вает данные об артериальном давле-
нии, температуре. «Так проще следить 
за своим состоянием. А ещё, если пас-
мурно, я рисую тучку, если ясно – сол-
нышко. Потом анализирую своё само-
чувствие, как оно зависит от погоды», – 
отмечает пенсионерка.

Сейчас она планирует свой отдых. 
«Выбираю санаторий, в который хочу 
поехать. есть прививка, и я свободно 
могу отправляться в путешествие, – 
подчёркивает Пуговкина. – Планирую 
путёвку к морю. Пусть это будет и не 
купальный сезон, но подышать морским 
воздухом полезно в любое время года». 

Всем, кто опасается прививаться от 
коронавируса, Лидия Фёдоровна сове-
тует отбросить сомнения и как можно 
быстрее идти к врачу: «Вам страшно 
сделать укол? А вероятность заболеть и 
получить осложнения не пугает?!»

Пока беседовали с лидией Фёдоров-
ной, прогулялись до Москвы-реки, 
которая в рублёве ещё подо льдом.

Будет здоровье – будет и песня

Соцработник Светлана Грунина объясняет пенсио-
нерке руфине Платоновой, где находятся ближайшие 
пункты вакцинации.

Расскажут о прививке 
и проводят до поликлиники
Социальные работники помогают пожилым жителям нашего 
округа записаться на вакцинацию от COVID-19

Прививка от COVID-19 
помогает организму 
пожилых людей 
натренировать иммунный 
ответ с наименьшей 
нагрузкой на организм. 

О том, как 
пенсионеру 
оформить помощь 
соцработника, –  
на нашем сайте. 
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Под крышей дома своего

«Ребята из «Жилищника» выполнили работу на совесть. 
Прекрасный фасад, чудесная отделка внутри. Спасибо!» – 
говорит Татьяна Ивановна.

На своё новоселье жительница Рублёва, ветеран труда 
Татьяна Самохина пригласила всех, кто помог ей восстано-
вить дом после пожара.

Беда случилась год назад. Дом Татьяны ивановны 1917 года 
постройки сгорел из-за короткого замыкания. Пенсионерке 
сразу же предложили квартиру во Внукове, но она отказа-
лась. В Рублёве у неё друзья, ученики – много лет Татьяна 
ивановна преподавала историю в местной школе. В итоге 
управа района кунцево совместно с префектурой округа 
восстановили дом самохиной. «Ребята из нашего «Жилищ-
ника» выполнили работу на совесть. Всё согласовывали 
с Татьяной ивановной, учитывали её пожелания», – говорит 
глава управы кунцева Дмитрий сапронов.

и вот он, день новоселья. Первой в дом входит хозяйка. «я 
не плачу, это слёзы радости,– делится она впечатлениями. – 
мебель, техника – это всё мне?» В доме установили газовый 
котёл. Благодаря ему теперь есть горячая вода. «Раньше 
целая эпопея была помыться. Поставишь тазик, нагреешь 
воду – и уже устала», – вспоминает новосёл. «Это такой 
подарок. Дом не узнать. как вспомню, какие страшные полы 
здесь были, – говорит племянница Лариса. – Теперь я спо-
койна за тётю. она будет жить в комфорте».

Звание «Почётный житель муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского» 
присвоено ветерану Великой Отече-
ственной войны, полковнику запаса, 
участнику юбилейного Парада Победы 
на Красной площади в 2000 году Нико-
лаю Павловичу Герасимову.

В этом районе многие знакомы с 
николаем Павловичем. несмотря на 
годы – 23 августа нашему герою испол-
нится 99, – он и не думает отказываться 
от своих общественных поручений. До 
пандемии он часто встречался со студен-
тами и школьниками, рассказывал им о 
своём боевом пути, помогал создавать 
музей в школе № 169, в которой, кстати, 
учился его сын михаил.

Встречи ветерана Великой отечествен-
ной с молодёжью всегда трогательны, 
ведь на фронт он ушёл, когда был их 
ровесником – ему едва исполнилось 
18. Воевал под москвой, был в боевых 
частях при освобождении сталинграда, 
калмыкии, Грозного и орджоникидзе. 
участие николая Павловича в обороне 
москвы неизменно вызывает особый 
интерес ребят. Юный связист николай 
Герасимов участвовал в обеспечении 
связи между частями и подразделени-
ями, защищавшими москву. В лютый 
мороз зимой 1941-го связисты таскали 
под огнём 20-килограммовые катушки 

с проводами, которые потом нужно 
было поднять на столбы. Боевые друзья 
называли их «глухарями»: завидев вра-
жеский самолёт, они прыгали со стол-
бов и зарывались в снег. Поднимались 
потом не все. николая назвали «загово-
рённым», когда ему удалось протащить 
катушку по минному полю, на котором 

прямо рядом с ним погиб его друг.
у николая Павловича более 

60 наград, в том числе орден отече-
ственной войны II степени, орден 
красной Звезды, медали «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

Теперь к ним добавилось зва-
ние почётного жителя родного 

района, которым, признался 
нам николай Павлович, он 
очень дорожит. Присвоить 
его решил местный совет 
депутатов. Поздравить вете-

рана с присвоением высокого 
звания пришли к нему домой 

глава управы района Проспект 
Вернадского иван малышев и заве-

дующая детской библиотекой № 215 
елена мамаева.

– николай Павлович, мы счастливы 
вручить вам эту награду. от всей души 
поздравляем вас и желаем здоровья и 
благополучия! – поблагодарил ветерана 
глава управы иван малышев.

Почётный житель округа

Никита Смолов
«Сегодня даже дети знают, что 
батарейки нельзя выбрасывать в 
мусор, а стекло нужно собирать 
отдельно от бытовых отходов, – 
отметил Евгений Попов. – Но на 
экологических акциях я узнал, 
насколько детально необходимо 
сортировать отходы. Только пла-
стика существует около десятка 
видов, и не все они пригодны 
для переработки».

как сообщил организатор акции 
в Дорогомилове Георгий Васильев, 
в районе за один день собрали 
более 200 кг отходов для перера-
ботки. «очень рад, что тема при-

влекает всё больше внимания. 
считаю важным, что узнаваемые 
люди готовы на собственном при-
мере демонстрировать ответ-
ственное отношение к разумному 
потреблению», – добавил Георгий.

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
И КОНТРОль

сегодня частично раздельный 
сбор мусора внедрён в 71 из 85 
регионов России. столица только 
начинает выстраивать систему 
сбора и утилизации отходов. 
Впрочем, для определённой части 
москвичей сортировка даже по 
двум контейнерам – вторсырьё и 
смешанные отходы – определён-

ная проблема. кому-то просто не 
хочется усложнять жизнь. Другие 
сомневаются в эффективности 
такого подхода – иногда содержи-
мое обоих контейнеров на глазах 
у жителей сбрасывается в один 
грузовик. 

Поэтому, как считает евгений 
Попов, «нужны общественный 
контроль и дополнительные меры 
по ужесточению ответственности 
компаний, которые занимаются 
вывозом отходов».

ВТОРая ЖИЗНь ВТОРСыРья
сортировка мусора – не только 

возможность обезопасить при-
роду и собственное здоровье, это 
даёт «вторую жизнь» органиче-
ским отходам. Так, из перерабо-
танного пластика можно сделать 
одежду. а переработанная бумага 
используется при изготовлении 
материалов, которые востребо-
ваны в строительстве, – волокни-
стых плит, эковаты. 

ксТаТи
Партнёром экологических 

акций на западе москвы 
стал благотворительный про-
ект «собиратор». В Раменках 
акцию организовало эколо-
гическое движение «Зелёные 
Раменки».

Экоактивисты на западе Москвы 
научили жителей сортировать отходы
Экологические акции по раздельному сбору мусора прошли в Дорогомилове 
и Раменках. активное участие в них принял тележурналист евгений Попов. 

Евгений Попов 
(слева) считает, что 
необходим обще-
ственный контроль 
за вывозом раз-
дельно собранного 
мусора.

факТЫ
• 3 апреля в Зале полководцев музея 

Победы состоится Весенний бал для 
участников военно-патриотических и 
исторических клубов москвы.

• 9 апреля в 12.00 на экранах, разме-
щённых на Бережковской набережной, 
покажут запуск космического корабля 
«Союз МС-18». В космос на полгода 
отправится экипаж в составе россиян 
олега новицкого, Петра Дуброва и аме-
риканского астронавта марка Ванде 
Хая.

• 10 апреля в ахматовке можно 
будет написать Тотальный диктант. В 
москве, как и во всём мире, акция нач-
нётся в 14.00. автором текста диктанта 
является писатель Дмитрий Глуховский.

• «мосфильм» рассказал на своём 
сайте о некоторых автомобилях из 
парка ретротранспорта, «снимав-
шихся» в фильмах. Большую часть 
парка составляют машины из Гаража 
особого назначения. на них ездили пер-
вые лица советского государства.

• Детский хореографический ансамбль 
«Жемчужина» из кЦ «Внуково» стал 
лауреатом между народного творче-
ского форума и фестиваля-конкурса 
«Планета искусств».

Николай Павлович и заве-
дующая детской библиоте-
кой № 215 Елена Мамаева с 
юными читателями вместе 
принимали участие в проекте 
«Бессмертный полк».

Инструкторы 
«Московского 
долголетия» прошли 
переподготовку 
по уникальной 
программе. 
Подробности – здесь.
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С  1  апреля  начался  весенний  призыв 
в  армию,  который  продлится  до  15  июля. 
Молодые  люди  уже  получают  повестки 
в  военкомат  и  проходят  медкомиссии. 
Об особенностях призыва-2021 нам расска-
зали  председатель  призывной  комиссии, 
глава  муниципального  округа  Можайский 
Сергей  ЧАМОВСКИХ  и  военком  Кунцев-
ского  объединённого  военкомата  Андрей 
ЦВЕТОВ.

«Призывная кампания 
в этом году проводится 
с такими же профилакти-
ческими мерами, которые 
были и в прошлом, – гово-
рит  Сергей  Николаевич. – 
Всем измеряют темпера-
туру, выдают маски, пер-
чатки и бахилы. Призывную 

и медицинскую комиссии призывники про-
ходят с учётом социальной дистанции, везде 
нанесена разметка. Каждые два часа квар-
цевыми лампами в военкомате дезинфици-
руют помещения. Заходят ребята в один вход, 
а уходят уже через другой, чтобы не было 
пересечения потоков».

ТЕСТ ОбязАТЕлЕН
Как разъяснил председатель призывной 

комиссии, из военкомата ребят отправляют 
на городской сборный пункт в составе команды. 
Будущим бойцам там сделают обязательный 
тест на COVID-19. Если он окажется отрица-
тельным, призывники пройдут дополнитель-
ный медицинский осмотр и получат военную 
форму. При положительном результате хотя 
бы у одного из группы призывников её всю 
возвращают и отправляют на двухнедельный 
карантин, где будущие бойцы будут наблю-
даться. После прохождения карантина для них 

начнётся всё 
заново. Кстати, 
если у призыв-
ника выявят 
COVID-19 в конце 
весеннего при-
зыва, то службу 
в армии ему 
перенесут.

ПрИВИВКА 
зАщИТИТ

«на городском 
сборном пункте 
успешно про-
шедшим мед-
комиссию новобранцам выдадут банков-
ские карты, на которые будет зачисляться 
денежное довольствие, а также сим-карты 
для телефона с льготным тарифом. Причём 

как самому солдату, так 
и его родителям, по кото-
рым они могут звонить 
в установленное время, – 
пояснил  военком  Андрей 
Цветов. – В гарнизонах гото-
вятся к прибытию пополне-
ния. Запасаются масками 
и дезинфицирующими 
средствами. По прибытии 

в войска новобранцы будут изолированы 
на две недели, с ними будут жить их коман-
диры, так что родителям не стоит беспоко-
иться. Есть ребята будут тоже отдельно». 
Военком также предупредил, что родствен-
ников на сборный пункт не пустят. «так что 
лучше проводить ребят дома, – посоветовал 
андрей Викторович. – и родные пусть не 
волнуются: если солдат не успел поставить 
прививку от коронавируса до призыва, такая 
возможность у него будет в армии».

Получив повестку, Олег 
Шумилов отправится служить 
в Преображенский полк.

Алексей Смолов
В школе № 1002 получают зна-
ния более 3 тысяч детей, с каж-
дым  годом  их  число  растёт. 
Поэтому  в  2019  году  начали 
строить  ещё  один  корпус, 
в  декабре  2020  года  работы 
закончили.

ДЕржАлИ руКу НА ПульСЕ
для начала учебного процесса 

необходимо было пройти при-
ёмку департамента образо-
вания. Специалисты вы явили 
недостатки, которые стройком-

пания должна 
была устранить. 
Ситуацию взял 
на контроль 
депутат Госу-
д а р с т в е н н о й 
думы Дмитрий 
САблИН.

«Мы вме-
сте с жителями держали руку 
на пульсе от момента начала 
строительства и до заверше-
ния приёмки. Особенно помню 
тот момент, когда появились 
угрозы, что из-за пандемии 
сроки затянутся. Благодаря 
нашей активности – регуляр-

ным общественным инспек-
циям и контролю за графиком 
вместе с заказчиком – нам уда-
лось сохранить темпы разви-

тия, добиться своевременного 
устранения замечаний и в итоге 
получить от департамента обра-
зования долгожданное разре-

шение на открытие», – написал 
у себя в соцсетях Саблин.

НОВыЕ ВОзМОжНОСТИ
По мнению директора школы 

Евы Солодухи, открытие 
дополнительных школьных 
мест не просто снизит нагрузку 
на учебный комплекс района, 
но и позволит повысить каче-
ство образования, даст воз-
можность посещать дополни-
тельные занятия и усваивать 
материал качественно.

В новом корпусе 16 учеб-
ных кабинетов. Среди них – 
фото- и киностудия, кабинет 
астрономии с телескопом, 
аудитория-амфитеатр, лабо-

ратории, шахматный кружок 
и своя библиотека. Обору-
довано много спортивных 
зон, в том числе современ-
ная площадка для воркаута 
на школьном дворе. новый 
блок полностью приспособ-
лен для обучения детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Учиться в нём 
будут дети 9–11-х классов, что 
позволит разгрузить основные 
здания.

КлАСС буДущЕгО
«Первый день в школе пока-

зал, что ребятам аудитории 
нравятся. Ещё бы, в них соз-
даны все необходимые усло-
вия для творчества, получения 
знаний и отдыха между уро-
ками. Это самый современ-
ный проект. Он даже позво-
ляет нам открыть эксперимен-
тальный «Класс будущего» 
для занятий по робото технике 
и 3D-моделированию», – про-
комментировала директор 
школы после первого дня 
работы в новом корпусе.

Полная загрузка нового кор-
пуса планируется с 1 сентября.

дмитрий Саблин: «В новом корпусе 
школы № 1002 начались занятия» 

Современный корпус крупнейшей и старейшей 
в Солнцеве школы уже принял первых учеников.

Открытие дополнительных школьных мест снизит 
нагрузку на учебный комплекс района Солнцево

Призывник Дмитрий 
Деревянкин на приёме 
у офтальмолога Марины 
Сотсковой.

ВЕСЕнний ПриЗыВ

В армию пойдут 
только здоровые

«ОтСлУжУ КаК надО 
и ВЕрнУСь дОМОй»

Перед кабинетом офтальмолога 
Марины Сотсковой своей очереди 
ждёт дмитрий деревянкин из Кун-
цева. дима окончил Университет 
имени Баумана по специальности 
«биомедицинский инженер». на мой 
вопрос, была ли возможность не идти 
в армию, ответил: «да, можно было 
пойти в аспирантуру, но служба в науч-
ной роте мне показалась интереснее. 
Каждая рота прикреплена к профиль-
ным производственным предприя-
тиям оборонно-промышленного ком-
плекса. Мне нравится разрабатывать 
что-то новое и развивать свои профес-
сиональные навыки».

на осмотре в кабинете у стома-
толога Марии добролежевой зна-
комимся с Олегом Шумиловым 
из Можайского района. Он студент 
3-го курса МиСиС, специально 
взял академический отпуск, чтобы 
пойти в армию. «Хочу отслужить 
со своими сверстниками. Каждый 

мужчина должен отдать свой воин-
ский долг. родители говорят, что 
гордятся моим поступком. а люби-
мая девушка уже приготовилась 
ждать», – улыбается Олег.

«Сейчас всё больше моло-
дых людей стремятся отслужить 
в Вооружённых силах, – подклю-
чается к разговору военком Цве-
тов. – С каждым годом растёт пре-
стиж армии, всё делается для того, 
чтобы она стала и привлекательной, 
и надёжной».

«У вас всё в порядке, – радует 
Олега доктор добролежева. – 
Можете пройти на заседание при-
зывной комиссии». Отправляемся 
туда вместе с будущим солдатом. 
тщательно изучив заключение вра-
чей и членов призывной комиссии, 
её председатель Сергей Чамов-
ских объявляет вердикт: «К воен-
ной службе годен» и вручает Олегу 
Шумилову повестку, согласно кото-
рой он отправится в Преображен-
ский полк.
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Для них чужих детей не бывает
Марина АвдеевА
Несколько лет назад на смену 
детским домам стали прихо-
дить центры содействия семей-
ному воспитанию. Вместо посто-
янно меняющихся воспитателей 
здесь «социальные мамы», 

а общие спальни 
заменили уют-
ные «квар-
тиры». О том, 
к чему привели 
такие перемены, 
нам расска-
зала директор 
центра «Берег 

Надежды» в Ново-Переделкине 
Надежда ХРЫКИНА.

ПОчтИ КАК дОмА
– Надежда Михайловна, 

что кардинально изменилось 
в вашем центре в последние 
годы?

– Изменений очень много, 
в том числе в условиях жизни 
воспитанников. В центрах содей-
ствия семейному воспитанию 
дети живут в комнатах семей-
ного типа, напоминающих обыч-
ную большую квартиру. Такие 
семейные группы рассчитаны 
на 6–8 человек. В них есть всё 
необходимое для жизни: личное 

пространство с местом для сна, 
столы для занятий, шкафы 
для личных вещей, санузлы, ком-
наты для отдыха и игр, приготов-
ления и приёма пищи и прочее.

– И ребята там сами себе 
хозяева?

– за каждой такой «квартирой» 
закреплена воспитательница, 
которая учит ребят вести домаш-
нее хозяйство, организовывать 

свой досуг и развивать творче-
ские задатки.

– А где учатся ваши воспи-
танники?

– В обычных школах района, 
занимаются в кружках, гуляют 
на обычных детских площадках 
вместе со своими сверстниками 
из семей. Также у нас работают 
студии дополнительного образо-
вания, где детей обучают навы-

кам общения, планированию 
своего бюджета.

Ключ – В дОВеРИИ 
И ПОНИмАНИИ

– Надежда Михайловна, 
с какими трудностями стал-
киваются дети и подростки 
сегодня?

– Как и любые дети – со всеми 
негативными явлениями совре-
менного мира, оказывающими 
пагубное влияние на их разви-
тие, в том числе с различными 
видами зависимостей и отсут-
ствием полноценных взаимоот-
ношений с родителями и дру-
гими значимыми для них взрос-
лыми. Это приводит к отсутствию 
мотивации к учёбе, склонности 
к бродяжничеству, неумению 
организовать свободное время, 
поиску наиболее лёгких путей 
для решения проблем. Полное 
или частичное разрешение таких 
проблем возможно только в слу-
чае, если будут созданы необ-
ходимые условия. для ребёнка 
важна комфортная атмосфера 
дома, основанная на доверии 
и понимании, которые бы он 
не захотел променять на улицу, 
псевдодрузей, вредные при-
вычки.

– Как сделать так, чтобы 
ребёнок не попал в плохую ком-
панию, и как вытянуть его 
из неё, если это уже случилось?

– Подросток должен быть занят: 
спортом, чтением, кулинарией, 
творчеством, всем, чем угодно, 
помимо учёбы. Не хочет – заинте-
ресуйте, сделайте вместе. Похва-
лите. Позвольте ему самому 
выбрать занятие, даже если оно 
не отвечает вашим желаниям.

355 сирот нашли свои новые семьи благодаря центру «Берег Надежды» аКцеНТ
«Наш главный приоритет – 

поиск семьи для ребёнка, – 
подчеркнула Надежда Хры-
кина. – На базе нашего 
центра открылись школа 
приёмных родителей, клубы 
«Моя семья» и «Щедрые 
сердца» – также для при-
ёмных родителей, уже при-
нявших детей на воспита-
ние. С 2013 года в нашей 
школе приёмных роди-
телей прошли подготовку 
712 человек, 355 из них 
приняли детей. Это очень 
хороший показатель. Сей-
час на сопровождении у нас 
54 семьи, в которых воспи-
тываются 120 детей. Поло-
вина из них – ребята под-
росткового возраста».

Сотрудники центра уверены: открытый диалог с ребёнком 
поможет разрешить любую проблему.

Пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города москвы
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Ремонт
По лестнице – 
без опаски
Ирина Матвеева, Крылатское: 
«Прошу отремонтировать улич-
ную лестницу, которая нахо-
дится у д. 7, корп. 2, по ул. Кры-
латские Холмы. На ней повреж-
дены ступени».

Заместитель главы управы рай-
она Крылатское по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и строи-
тельства Николай СВЕЖИНЦЕВ:

– Согласно плану, ремонт этой 
уличной лестницы выполнят 
в весенне-летний период теку-
щего года. Сейчас идёт под-
готовка к закупке всех необхо-
димых для этого материалов. 
Работы проведут сотрудники 
ГБУ «Жилищник района 
 Крылатское».

Хочу отметить, что в настоя-
щее время эта уличная лестница 
у д. 7, корп. 2, по улице Крылат-
ские Холмы не признана ава-
рийной. В связи с этим установка 
ограждений не требуется. Благо-
дарим жителей за проявленную 
бдительность. Приносим свои 
извинения за временно достав-
ленные неудобства.

УБоРКа
Теперь 
во дворе 
весна
Юрий Лобачёв, ул. Ново-
заводская, д. 8/8, корп. 6: 
«С крыши сбросили остатки 
снега и не  убирают его».

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский 
Парк по вопросам ЖКХ, бла-
гоустройства и строитель-
ства Ольга ЛАБУТИЧЕВА:

– отмостки и тротуары 
приведены в порядок, снег 
убран. С сотрудниками ГБУ 
«Жилищник района Филёв-
ский Парк», ответствен-
ными за уборку, проведена 
разъяснительная беседа 
о строгом соблюдении гра-
фика работ на закреплён-
ных за ними территориях.

наРодный КонтРоль
Подъезд помыли, 
козырёк 
восстановят
Надежда Морозова, ул. Василисы 
Кожиной, д. 6, корп. 1: «У нас 
в первом подъезде сделали 
капремонт, но недавно обнару-
жился брак. На козырьке, распо-
ложенном при входе в дом, отсла-
ивается краска. А ещё в подъезде 
плохо убирают».

Глава управы района Филёвский 
Парк Роман МИРОШНИЧЕНКО:

– Сотрудники управляющей ком-
пании ГБУ «Жилищник района 
Филёвский Парк» убрали из подъ-
езда мусор, сделали влажную 
уборку лестничных клеток и мар-
шей на всех этажах. также в поря-
док привели лифтовую кабину. 
В настоящее время места общего 
пользования находятся в надлежа-
щем санитарном состоянии. Пред-
ставителям «Жилищника», ответ-
ственным за уборку, настоятельно 
рекомендовано усилить контроль 
за качеством уборки. Приносим 
жителям извинения за доставлен-
ные неудобства. также отмечу, 
что работы по устранению дефек-
тов, возникших при покраске 
козырька, будут выполнены при 
подготовке дома к весенне-летней 
эксплуатации.

Алексей Данов, ул. Матвеев-
ская, д. 28: «В центре «Мои 
документы» района Очаково-
Матвеевское по адресу: 2-й 
Очаковский пер., д. 6, не хва-
тает мест для сидения. Осо-
бенно тяжело ожидать вызова 
инвалидам».

Замдиректора по связям 
с общественностью и внутри-
корпоративным коммуни-
кациям ГБУ МФЦ Анастасия 
 ЗАГОРОДНИКОВА:

– мы рассмотрели обраще-
ние, поступившее от алексея 
данова. Проблема устранена. 
В филиале, расположенном 

в районе очаково-
матвеевское, за счёт 
перемещения двух 
стоек для заполне-
ния заявлений были 
дополнительно уста-
новлены четыре бан-
кетки, каждая из которых рас-
считана на два сидячих места. 
Кроме того, посетители всегда 
могут обратиться к админи-
страторам центра, которые 
при необходимости предоста-
вят дополнительное кресло 
для ожидания приёма, а также 
подскажут, к какому из специ-
алистов обратиться по интере-
сующему клиента вопросу.

Пятиэтажки на ул. Оршанской 
попали в программу 
реновации на 2029–2032 гг.

Персонал центра ответит 
на вопросы посетителей. 
А для их удобства здесь 
установили банкетки.

Под окнами дома больше нет снега.

Марина Саверская, ул. Оршан-
ская, д. 6: «Наш дом и сосед-
ние на нашей улице – № 4 
и 8 – вошли в программу 
реновации. Хотелось бы 
узнать: когда нам ждать 
переселения, хотя бы при-
мерно?»

Заместитель главы управы 
района Кунцево по вопро-
сам строительства, эконо-
мики, торговли и услуг 
Максим БОГДАНОВ:

– Переселение жителей 
вышеуказанных жилых 
многоквартирных домов, 
расположенных на улице 
оршанской, в рамках про-
граммы реновации пред-

усмотрено в период с 2029 
по 2032 год. на случай если 
возникнут дополнительные 
вопросы, замечу, что в соот-
ветствии с положением дей-
ствующего законодательства 
города москвы решение 
задач, связанных с предостав-
лением гражданам жилых 
помещений в рамках их пере-
селения из подлежащих сносу 
жилых помещений, относится 
исключительно к функциям 
столичного департамента 
городского имущества.

РеноВация
Когда расселят дома 
на Оршанской

Узнать о домах, 
включённых 
в реновацию, можно на 
официальном портале 
мэра и Правительства 
Москвы mos.ru/city/
projects/renovation.

Ожидание вызова к специалисту после выдачи 
талона электронной очереди – не более 15 минут.

СПРаВКа
Этот центр госуслуг открыт в 2014 году. 

для удобства людей с ограниченными 
возможностями здоровья здесь оборудо-
вано специальное окно приёма рядом со 
стойкой ресепшен, обустроен вход с пан-
дусами, есть система навигации и вызова 
помощи, санитарная комната, дополни-
тельный сервис онлайн-сурдоперевода.

ВоПРоС Решён
Ждать приглашения можно 
с комфортом

Лестницу 
отремонтируют, когда 
потеплеет.

Лестничные площадки привели в 
порядок.
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Анна ШАпоровА
Если родители замечают труд-
ности в обучении ребёнка, 
в первую очередь стоит обра-
тить внимание на слух и зре-
ние. Какие признаки могут 
говорить о том, что пора 
посетить окулиста, если сам 
ребёнок не может сообщить 
о своей проблеме, рассказы-
вает заместитель директора 
Центра содействия семей-
ному воспитанию «Сколков-
ский», клинический психолог 
Светлана ВЕДЕХИНА.

ДИАгНоСтИруЕм ИгрАя
«Воспитанники нашего цен-

тра – это дети с менталь-
ными нарушениями. Недавно 
в «сколковском» при под-
держке Центра лечебной педа-
гогики профессиональные 
офтальмологи провели кон-
сультацию для специалистов, 
на которой были представлены 
приёмы, помогающие взрос-
лому в домашних условиях 
определить, насколько хорошо 
ребёнок видит», – отметила 
светлана Викторовна.

Всю диагностику специа-
листы советуют проводить 
в игровой форме, увлекая 
ребёнка. «можно попро-
сить его найти на картинке 

любимый персонаж, соеди-
нить по цифрам изображе-
ние, прочитать заголовок 
журнала. На прогулке попро-
сите ребёнка прочитать выве-

ску магазина, уточнить, с кем 
из домашних животных гуляет 
сосед. Для того чтобы понять, 
насколько корректно малыш 
различает цвета, можно при-
менять игры с сортировкой. 
На улице обратите внимание 
ребёнка на сличение цветов, 
например у светофора», – рас-
сказала светлана Ведехина.

КогДА НужНы очКИ
Офтальмологи Центра лечеб-

ной педагогики предложили 
интересную игру: находить 
на цветной пёстрой скатерти 
маленькие предметы, напри-
мер шарики попкорна. такой 
вид диагностики показывает, 
насколько ребёнок может выде-
лять предметы на контрастном 
фоне, видеть объём, а также 
укажет на диапазон широты 
бокового зрения. Боковое зре-
ние также легко проверить, 
бесшумно поднося к малышу 
игрушку или другой любимый 
предмет поочерёдно с правого 
и левого боков.

«У нас есть мальчик Ваня, 
ему недавно исполнилось 
18 лет. мы стали замечать, 
что он сильно наклоняется 
вперёд, когда рисует или 
играет в планшете, он не 
всегда мог выполнить задания 

в тетради, хотя раньше делал 
это с удовольствием. интерес 
к ребусам в любимых детских 
журналах пропал. мы забес-
покоились, решили проверить 
зрение. Оказалось, есть нару-
шения, которые легко испра-
вить с помощью очков. Пра-
вильно подобранные очки 
помогли Ване не только снова 
обрести интерес к чтению, 
играм на бумаге и компью-
тере, но и сохранить довери-
тельное отношение к окружа-
ющему миру», – поделилась 
замдиректора.

сОВет сПеЦиалиста
Что же делать, если вы обна-

ружили, что ребёнок при раз-
глядывании картинки сильно 
наклоняется вперёд, смотрит 
на предмет с одного удоб-
ного для него ракурса, плохо 
различает предметы вдали? 
светлана Ведехина советует 
сразу идти к специалисту. 
«Причём только совместная 
работа врача и родителя, 
психолога и взрослого может 
принести результат», – счи-
тает светлана Викторовна.

Более подробно о жизни 
столичных центров содей-
ствия семейному воспита-
нию можно узнать на пор-
тале «моя новая семья» 
(usynovi-moskva.ru).

определить остроту зрения ребёнка можно, попросив его найти 
на пёстрой скатерти яркие шарики.

Как вернуть ребёнку краски жизни
Психолог рассказывает о первых признаках потери 
зрения у детей с ментальными нарушениями
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля

ВТОРНИК, 6 апреля

СРЕДА, 7 апреля

ЧЕТВЕРГ, 8 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

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

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

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

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

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ТАМАРА 

МАКАРОВА И СЕРГЕЙ 
ГЕРАСИМОВ» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

ЗАХАРОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «МАШИНЫ ВОЙНЫ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ» 

(16+)
2.15 Д/ф «ШПИОН В ТЕМНЫХ ОЧКАХ» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

АДСКИЙ ПСИХОЛОГ» (16+)
4.40 Д/ф «ДОНАТАС БАНИОНИС. 

Я ОСТАЛСЯ СОВСЕМ ОДИН» 
(12+)

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.10 Премьера. Дмитрий Лавров 
в остросюжетном детективе 
«УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
(стерео) (16+)

23.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)

1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «РОЖДЕНИЕ 

МЕДИЦИНЫ. КАК ЛЕЧИЛИ 
В  ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»

8.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ»

9.45 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«КРИК»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Телеспектакль «СОЛДАТЫ 

В СИНИХ ШИНЕЛЯХ»
12.20, 2.05 Д/ф «ФАТА-

МОРГАНА ДМИТРИЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО»

13.05 Линия жизни. П. Басинский
14.00 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
14.30 Д/с «ДЕЛО N. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
СТАНИСЛАВА СТРУМИЛИНА»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.25 Международные музыкальные 

фестивали. Ла Рок Д’Антерон. 
Григорий Соколов

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Больше, чем любовь. Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
2.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

(16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. 

ЕГО БУДУЩЕЕ ОСТАЛОСЬ 
В ПРОШЛОМ» (12+)

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

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

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

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

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

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

8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)

10.40, 4.40 Д/ф «АНДРЕЙ ПАНИН. 
ВСАДНИК ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
СТАНИСЛАВ ЛЮБШИН» (12+)

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

(16+)
16.55 Д/ф «ЖЕНЫ ПРОТИВ 

ЛЮБОВНИЦ» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(16+)
22.35 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ БЕЗ 

МАКИЯЖА» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «ЛЮДМИЛА 

МАРЧЕНКО. ДЕВОЧКА ДЛЯ 
БИТЬЯ» (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» (16+)
2.15 Д/ф «БОМБА КАК АРГУМЕНТ 

В ПОЛИТИКЕ» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

РЕМОНТ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ» 
(16+)

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.10 Премьера. Остросюжетный 
детектив «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» (стерео) 
(16+)

23.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» (стерео)  
(16+)

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф 

«ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ 
КНИГОПЕЧАТАНИЯ»

8.35, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 1.00 ХХ век. «МАСТЕРА 
ИСКУССТВ. НАРОДНАЯ 
АРТИСТКА СССР ЛЮДМИЛА 
КАСАТКИНА»

12.25, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

14.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

14.15 «ИГРА В БИСЕР»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ 

ПЕРОВ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.50, 2.15 Международные 

музыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

(16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

8.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ. 

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР 

САЛТЫКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

(12+)
22.35 Премьера. «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+)
23.05 Премьера. «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. ЗАБЫТЫЕ 
МОГИЛЫ» (16+)

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

ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА ТАЙНОЙ 
ВОЙНЫ» (12+)

1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ» (16+)

2.15 Д/ф «НАС ЖДЕТ ХОЛОДНАЯ ЗИМА» 
(12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ЛИПОВЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.10 Премьера. Остросюжетный 
детектив «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» (стерео) 
(16+)

23.35 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
23.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(стерео) (12+)
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

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

6.35 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы

7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «ОТ А ДО Я»
8.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ 

И ДЕЛЬФИНЫ»
9.30 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 1.00 Д/ф «НА СТАРТ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ...»

12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «НИКОЛАЙ 

СКЛИФОСОВСКИЙ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК «ВРЕМЯ 

ЖИТЬ И ВРЕМЯ УМИРАТЬ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 2.05 Международные 

музыкальные фестивали. 
«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА»

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

истории музыкальной культуры
21.25 Власть факта. «КОНФУЦИАНСКАЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
2.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ЗАГАДКА РИХТЕРА» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

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

(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «ИННА УЛЬЯНОВА. В 

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

(12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
РОСТ» (12+)

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

(16+)
16.55 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ 

ВОРОВ» (16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» (12+)

22.35 «10 САМЫХ... МОЛОДЫЕ 
ЗВЕЗДНЫЕ БАБУШКИ» (16+)

23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ИОСИФ СТАЛИН. КАК 

СТАТЬ ВОЖДЕМ» (12+)
1.35 Д/ф «ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ 

ВОЖДЯ» (12+)
2.15 Д/ф «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ И 

РАКЕТЫ НА КУБЕ» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(16+)

4.40 Д/ф «ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ 
АНАТОЛИЯ РОМАШИНА»  
(12+)

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.10 Премьера. Остросюжетный 
детектив «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» (стерео) (16+)

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

0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 
Митковой (стерео)  
(12+)

1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)

2.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф

«ОТ А ДО Я»
8.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ 

И ДЕЛЬФИНЫ»
9.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.00 ХХ век. «СТАРИННЫЕ 

РОМАНСЫ, ЦЫГАНСКИЕ 
ПЕСНИ В ИСПОЛНЕНИИ АЛЛЫ 
БАЯНОВОЙ»

12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

13.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

14.30 Д/ф «СТЕПАН МАКАРОВ. 
БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 2.00 Международные 

музыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена 
Башкирова

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

СЛИШКОМ РУССКОЕ КИНО»
21.25 «ЭНИГМА. АЙРАПЕТ 

АРАКЕЛЯН»
2.45 Цвет времени. Густав Климт. 

«ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 9 апреля

СУББОТА, 10 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

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

ё(0+)
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.05 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
4.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Премьера «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 «ЮМОРИНА» (16+)
0.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 

(12+)
3.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25 Х/ф «ПРОГУЛКИ 

СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ 

СО СМЕРТЬЮ» (12+)
16.55 Д/ф «СПИСОК БРЕЖНЕВА» 

(12+)
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТКИ 

В СТОРОНУ!» (12+)
0.15 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. 

ПО ТУ СТОРОНУ СЛАВЫ»  
(12+)

1.00 Петровка, 38 (16+)
1.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(0+)
2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) 

(12+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

21.00 Премьера. Остросюжетный 
детектив «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» (стерео) 
(16+)

23.55 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 
Бабаяном (стерео)  
(16+)

1.35 Квартирный вопрос (стерео) 
(0+)

2.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
8.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Цвет времени. Караваджо
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

13.50 Власть факта. 
«КОНФУЦИАНСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

14.30 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЧИЖЕВСКИЙ. 
ИСТИНА ПРОСТА»

15.05 Письма из провинции. 
Кувшиново

15.35 «ЭНИГМА. АЙРАПЕТ АРАКЕЛЯН»
17.40 Международные музыкальные 

фестивали. Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф

18.45 Д/ф «БОРИС БРУНОВ. 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
КОНФЕРАНСЬЕ»

19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15 85 ЛЕТ ЭРНСТУ РОМАНОВУ. 

Линия жизни
21.10 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 Х/ф «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД»
1.55 Искатели. «СОКРОВИЩА 

КОЛОМЕНСКИХ ПОДЗЕМЕЛИЙ»
2.45 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 60 лет первые в космосе. 

«ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ГАГАРИН» 
(12+)

11.25, 12.20 «БИТВА ЗА КОСМОС» 
(12+)

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

17.20 «НАШ «МИР» (12+)
18.15 «СПАСЕНИЕ В КОСМОСЕ» (12+)
19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ» (18+)
1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 

(12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!»  
(16+)

12.15 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 
(12+)

13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
1.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

5.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. 

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» 
(12+)

8.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 Новый сезон. Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

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

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРОЩАНИЕ. АЛАН ЧУМАК» (16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ 

ДЕПУТАТА» (16+)
1.30 «МАШИНЫ ВОЙНЫ» (16+)
1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.25 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
3.05 Д/ф «ЖЕНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВНИЦ» 

(16+)

3.45 Д/ф «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗД» (16+)
4.25 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВОРОВ» 

(16+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.20 Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТКИ 

В СТОРОНУ!» (12+)

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

5.40 Елена Захарова, Александр Ефимов, 
Ольга Ефремова в комедии 
«УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

7.25 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

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

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)

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

Вадимом Такменевым (стерео)
20.00 Ты не поверишь! (стерео) (16+)
21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Анастасия 

Макеева (стерео) (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(18+)

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
«КАК НАС ЮРА В ПОЛЕТ 
ПРОВОЖАЛ. К 60-ЛЕТИЮ 
ПЕРВОГО ПОЛЕТА В КОСМОС» 
(стерео) (16+)

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.30 «ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК «ВРЕМЯ 
ЖИТЬ И ВРЕМЯ УМИРАТЬ»

7.05 М/ф «ГОФМАНИАДА»
8.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
9.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ 

ПЕРОВ»

10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
11.40 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
11.55, 1.05 Д/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ»
12.50 Д/ф «СЕРГЕЙ ТАНЕЕВ. 

КОНТРАПУНКТ ЕГО ЖИЗНИ»
13.35 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД 

ИСТОРИИ»
14.05 К 95-летию со дня рождения 

ВСЕВОЛОДА САФОНОВА. 
Острова

14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
17.00 Хрустальный бал «ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУРАНДОТ»
18.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
19.00 Д/ф «О, СПОРТ! ЧЕМ СТАНЕШЬ 

ТЫ?»
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
21.15 Д/ф «ВЕРХНЯЯ ТОЧКА»
22.00 «АГОРА»
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ»
1.55 Искатели. «ТАЙНА УЗНИКОВ 

КЕКСГОЛЬМСКОЙ КРЕПОСТИ»
2.45 М/ф «РАЗ КОВБОЙ, ДВА КОВБОЙ...»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.10, 12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «ДОКТОРА ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 

(12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ» (12+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики (12+)
18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» Новый сезон 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

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

23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «ЕВРЕЙСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (18+)

1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.15, 3.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО...» (16+)

6.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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

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

ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 

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

(12+)

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

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 «ТРИ ДНЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА. И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

6.05 Х/ф «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 «10 САМЫХ... МОЛОДЫЕ 

ЗВЕЗДНЫЕ БАБУШКИ» (16+)
8.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. 

Я ВАМ НЕ ШУРИК!» (16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ» 

(16+)

16.55 «90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(16+)

17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)

21.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
(16+)

0.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)
3.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
4.35 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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

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

Лотерейное шоу (стерео)  
(12+)

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

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) 
(12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(стерео) (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 Своя игра (стерео) (0+)
16.20 Следствие вели... (стерео) 

(16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(стерео) (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон 

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

(16+)
0.45 Премьера. «СКЕЛЕТ 

В ШКАФУ» (стерео) (16+)
2.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.30 М/ф «СКАЗКА ПРО ЧУЖИЕ 
КРАСКИ»

7.35 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.40 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
11.55 Письма из провинции. 

Кувшиново
12.25, 1.55 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.10 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.40 «ИГРА В БИСЕР»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ...»
17.45 Больше, чем любовь. Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
21.40 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Мария Буйносова и Алексей 
Татаринцев в опере Ш. Гуно 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

0.30 Х/ф «ГРАН-ПА»
2.35 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании

Михаил ОстапОв
С 5 апреля в Москве на тех улицах, где 
местным жителям сложно припарко-
ваться из-за приезжающих в район 
автомобилей, введены места «только 
для резидентов» и новые места плат-
ной парковки.

расширение зоны платной парковки 
в Западном округе коснулось рай
онов Внуково и Фили-Давыдково 
(см. перечень улиц). Изменения вве
дены на улицах, где расположены 
«объекты притяжения» – торговые и 
офисные центры, парки, магазины и 
т. д. Список участков улиц обсуждался 
с Советами муниципальных депутатов. 
Ввод платной парковки даст жителям 
возможность парковать автомобиль у 
своего дома в приоритетном порядке. 

Для этого необходимо оформить 
резидентное разрешение. Это можно 
сделать онлайн на сайте mos.ru или 
лично в любом мФЦ. Бесплатное раз
решение действует с 20.00 до 8.00, но 
за 3 тыс. руб. в год его можно сделать 
круглосуточным. Стоимость разреше
ния не меняли с 2012 года – она одна 
из самых низких в мире.

местные жители также могут повли
ять на организацию рядом со своим 
домом мест, где будут парковаться 
только они. Для этого нужно отпра
вить адрес на почту resident@
transport.mos.ru. Сейчас в москве 
больше 300 таких мест, до конца 
года планируется увеличить их число 
до 1000. местные жители получат 
возможность парковать свои автомо
били легче и проще.

Перечень улиц, где с 5 апреля 
расширена зона парковки

Внуково: ул. Центральная, 1я 
рейсовая (исключая участок 
от пересечения с ул. Централь
ной до пересечения с ул. Насос
ной), 3я рейсовая (исключая уча
сток с ул. Центральной до пере
сечения с Вокзальной пл.), 
Листопадная, плотинная, Спор
тивная, рассказовская, Заветная, 
Насосная, Штурманская, а также 
Вокзальная пл. и проектируемый 
проезд № 6101.

Фили-Давыдково: ул. Ивана 
Франко (от пересечения 
с рублёвским ш. до тупика 
улицы), Клочкова, Красных Зорь 
(от пересечения с ул. Клоч
кова до пересечения с рублёв
ским ш.), алексея Свиридова.Резидентные разрешения выдаются по принципу 

«одна квартира – два разрешения».

Парковки Внукова и Фили-Давыдкова станут свободнее 
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Надежда ПоПова
В  нашем  предыдущем  спец
выпуске  «Дачных  хлопот» 
(«На  Западе  Москвы»  №  8 
от  5  марта)  главный  садовник 
Ботанического  сада МГУ  Антон 
ДУБЕНЮК  рассказал  о  том, 
как  правильно  посеять  и  обес
печить  рост  на  подоконнике 
рассады  основных  овощных 
культур  –  помидоров,  огурцов 
и т. д. Сегодня по совету Антона 

 Павловича  мы 
решили  обра
тить  внимание 
на  экзотическую 
гостью  дачных 
грядок  –  канта
лупу.

она же мускатная дыня. И пер-
вые числа апреля – самое под-
ходящее время для закладки её 
семян на рассаду.

– тыквенные – они вообще вне 
конкуренции. В них в 4–5 раз 
больше β-каротина, чем в мор-
кови. Благодаря высокому содер-
жанию витамина C дыня помо-
гает нашему организму противо-
стоять простуде. Выращенная 
на даче мускатная дыня редко 
встречается на столе у москви-

чей только потому, что о ней 
мало кто знает, – считает антон 
 Дубенюк. – очень популярный 
сорт для Московского региона – 
дыня «Колхозница», она куль-
тивируется у нас с 1939 года. 
но и дыня канталупа не лыком 
шита. почему бы не посадить её 
на грядках? нужно лишь подгото-
вить рассаду.

спрашИВалИ – отВечаеМ

Признаемся,  что  подсказали 
нам  выбор  мускатной  дыни 
в  качестве  героини  этого  выпу
ска «Дачных  хлопот»  читатели, 
приславшие нам свои вопросы. 
Ответить на них мы попросили 
коллегу Антона Дубенюка, науч
ного сотрудника Главного бота

нического сада РАН Веру КРЮЧКОВУ.

Антонина Воропаева, ул. Ватутина, Фили-
Давыдково: «Как правильно высаживать рас-
саду дыни в теплицу?»

– сделайте лунки 70 × 50 см. непосредственно 
перед пересадкой полейте их тёплой водой, 
уложите на дно горсть компоста. если использо-
вали торфяные горшки, высаживайте саженцы 
прямо в них. если это были пластиковые ёмко-
сти, то аккуратно, придерживая за основание, 

вытащите саженец вместе с комом земли, чтобы 
не повредить корни.

Мария Богданович, ул. Покрышкина, 
Тропарёво-Никулино: «Что делать, если 
на листьях дыни стали появляться жёлтые 
пятна?»

– такие пятна означают, что на них появи-
лась ложная мучнистая роса. с ней борются 
с помощь ю хлороталонила или другого нату-
рального фунгицида. И лучше подвязать дыни, 
чтобы помешать распространению плесени.

Алексей Богомолов, ул. Маршала Тимо-
шенко, Кунцево: «Сажаю канталупу уже два 
года и замечаю, что иногда кто-то грызёт 
её листья. Или другая напасть: они, бывает, 
сохнут. Как с этим бороться?»

– Изгрызенные листья означают, что на участке 
есть моль-минёр. но не беспокойтесь, она хоть 
и грызёт листья, но урожаю не навредит. а если 
листья увядают, значит, напала тля. от неё 
помогут избавиться натуральные инсектициды.

ЗаКалКа
если пересадка дыни планиру-
ется в открытый грунт, важно 
сначала закалить саженцы. 
Когда температура стабилизи-
руется, горшочки с мускатной 
красавицей выносите на све-
жий воздух. сначала оставляйте 
её на 1,5–2 часа, затем увеличи-
вайте продолжительность «про-

гулок». перед 
высаживанием 
в грунт саженцы 
должны про-
вести на улице 
несколько ночей. 
рассаду переса-
живают в грунт 
в последних чис-
лах мая.

Выбираем сорт
Вначале решите, какую именно 

канталупу вы хотите вырас-
тить. есть дыня мускатная белая, 
ранне спелый сорт. есть зелё-
ная канталупа, названная так 
по цвету мякоти. самые популяр-
ные сегодня – сорта «Блонди» 
и «Ирокез» с оранжевой мяко-
тью. «Блонди» вывели недавно, 
он неприхотлив, его не пугают 
сложные условия влажности 
и состава почвы. «Ирокез» отли-
чается прочным и жёстким кустом. 
Когда будете покупать семена, 
обратите внимание на время 
созревания и на то, как нужно уха-
живать за определённым сортом.

Когда высаживать 
в грунт

нельзя затягивать срок пере-
садки: рассада взрослее 
25–30 дней не даст качествен-
ных, плодоносных растений. 
но надо быть осторожными – все 
мы знаем, что в подмосковье 
и в мае сохраняется вероятность 
похолоданий и возвратных замо-
розков. помните, что при высадке 
в это время грядку на ночь необходимо 
укрыть. Дыни нужно поливать щедро, 
но редко, с помощью, например, капель-
ной ленты. Важно: поливать нужно вокруг 
стеблей, на них вода не должна попадать.

Соблюдаем световой 
режим

Горшочки с рассадой дыни выставляем на подоконник 
с южной стороны. если ростки рассады дыни быстро 
тянутся вверх и при 
этом имеют бледный 
окрас, значит, солнце 
ещё слабое, нужно 
обеспечить дополни-
тельное освещение. 
Для этого горшочки 
помещаем под фито-
лампу. она должна 
быть на уровне 10 см 
от верхнего листочка 
растения.

Как посеять 
рассаду

чтобы вырастить здоро-
вые саженцы дыни, лучше 
приобрести торфяные гор-
шочки для рассады – неж-
ные корни ростков не повре-
дятся при пересадке в грунт. 
на дно горшочка уложите 
дренаж из опилок. Засыпьте 
их земельной смесью и сверху 
слегка залейте водой. Это 
необходимо для уплотнения 
почвы. Затем замоченные 
семена углубляем на 2–3 см, 
накрываем плёнкой. И выдер-
живаем горшочки в тёплом 
месте до появления пер-
вых всходов. Затем плёнку 
 снимаем.

Щипать 
обязательно!

особое внимание при выра-
щивании рассады мускатной 
дыни необходимо уделить 
поливу. Этот полив проводят 
по необходимости, но нельзя 
чересчур сильно увлажнять 
почву. Это может стать при-
чиной загнивания корневой 
шейки. И когда ростки входят 
в фазу 4–5 листьев, то необ-
ходимо их прищипнуть, после 
чего образуются боковые плети.

Признаки 
сладости

растению понадобится 
время, прежде чем у него 
появится лоза. И в этот 
период важна прищипка 
точек роста, чтобы пита-
ние поступало не в побеги, 
а в сами плоды. Кстати, 
определить, насколько 
они будут сладкими, 
можно по листьям. Здоро-
вые листья имеют тёмно-
зелёный цвет, они жёсткие 
на ощупь.Обратите внимание на время 

созревания дыни, оно должно 
быть указано на упаковке.

Перед посевом семена лучше замо
чить во влажной марле или ватных 
дисках, чтобы они «дышали».

До  появления  цветков 
льём  под  саженец  2–3  л 
один раз в два дня.

При  дефиците  солнечного 
света  выручают  фитолампы, 
они  не  дают  рассаде  вытяги
ваться.

Что лучше 
защитит 
растения на даче 
от весенних 
заморозков – 
парник или 
теплица?  
Советы 
экспертов – здесь.

Мускатная дыня – грядок героиня
Этот сорт родом из Италии, но он всё увереннее 
чувствует себя на дачах жителей запада Москвы
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Надежда  Анатольевна  Долгих  из  Дорогомилова  перенесла 
коронавирус и теперь ждёт заключения врачей – когда можно 
будет поставить прививку от него. Она жила в Африке и знает, 
насколько спасительна вакцинация при опасных инфекциях: 
«Очень  важно  вакцинироваться  до  дачного  сезона,  чтобы 
уехать возиться с рассадой (на фото – перцы) без волнений».
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Рита Долматова
В «Ночь театров», которая про-
шла в Москве с 27 на 28 марта, 
мы вместе со зрителями загля-
нули за кулисы Театра кошек 
Юрия Куклачёва и Театра 
на Юго-Западе. Нам удалось 
узнать, как подбирают амплуа 
пушистым артистам, кто живёт 
в Хрустальном дворце и где 
можно увидеть вертикальную 
«аллею» звёзд.

попасть в театры можно 
было только в масках. Гостям 
измеряли температуру и про-
сили их соблюдать соци-
альную дистанцию. Запол-
няемость зрительного зала 
не превышала 50% от общего 
количества мест.

эКсКурсия оТ «МаргариТы»
В театре на Юго-Западе про-

гулки по закулисью проводили 
актёры. Экскурсия с примой 
этой сцены заслуженной артист-
кой россии Кариной дымонт – 
неподражаемой Марфушей 
из «Циников» и блистательной 
Маргаритой из «Мастера и Мар-
гариты» – превратилась в мини-
спектакль об истории театра. Зри-
тели узнали, что до реконструк-
ции 1996 года сцена театра была 
меньше в два раза, в зритель-
ном зале размещался балкон, 
а кресла были сделаны из сиде-
ний и спинок стульев, прибитых 
к доскам. Всё изменилось после 
ремонта: балкон убрали, кресла 
заменили, в фойе установили 
колонну, на которой артисты 
оставили отпечатки своих ладо-
ней, – получилась вертикальная 
«аллея» звёзд.

увидели посетители и гримёр-
ный столик легенды Юго-Запада 
Виктора авилова, на котором 
стоит фотография артиста. а гри-
мёрное место Карины дымонт 
представляет собой уютный 
шкафчик, где есть всё необходи-
мое для создания образа, и сни-
мок Всеволода Мейерхольда 
для вдохновения. Кстати, в доме, 
где расположен театр на Юго-
Западе (просп. Вернадского, 
д. 125), жили артисты Большого 
Московского цирка на про-

спекте Вернадского и, конечно, 
Женя лукашин – главный герой 
«Иронии судьбы…».

пушисТые арТисТы
Юные гости театра кошек 

Куклачёва осмотрели Хру-
стальный замок, где живут 
пушистые актёры. а худрук 
этой уникальной сцены дми-
трий Куклачёв-младший рас-
сказал ребятам, как подби-
рают амплуа для будущих 
артистов. Это делают, учиты-
вая темперамент и характер 
животных. Впервые котята 
выходят на сцену в три месяца. 
И сразу становится ясно, кому 
нравится прыгать, а кто с удо-
вольствием сидит в корзинке 
на большой высоте. «Мы выяв-
ляем особенности живот-
ных и на основе этого строим 
номера», – рассказал дмитрий 
Куклачёв после представления 
в «ночь театров». В ближай-
шее время театр кошек плани-
рует поставить интер активный 
онлайн-спектакль, доступный 
для всех. уже снято несколько 
фрагментов.

Какие тайны закулисья приоткрыли 
гостям «ночи театров» в нашем округе

Худрук Театра на Юго-Западе 
олег Леушин встречал зрителей 
в гардеробе. роль капельдинера 
он сыграл блестяще.

11 и 12 июля 
в Театре на Юго-

Западе – премьера. 
Там ставят «ромула 
Великого» в жанре 
«неисторической 

исторической 
комедии».

а что За сЦеной?
наталья пришла на «ночь теа-

тров» с дочерью Ириной: «Моя 
дочь учится на художника-
мультипликатора, но ей интересно 
не только кино, но и театр. В теа-
тре на Юго-Западе смот рим старые 
и новые постановки, некоторые 
по два раза, с разными исполните-
лями. сегодня мы заглянули в святая 
святых – за сцену, увидели, где и как 
работают специалисты по свету, 
ведь свет на Юго-Западе поставлен 
идеально, он заменяет декорации 
и спецэффекты, становится главным 
инструментом в  создании спекта-
кля».

у жителей дома по адресу: 
Кутузовский просп., д. 23, 
корп. 1, вновь появилась 
надежда, что фасад здания 
приведут в порядок. Художе-
ственная лепнина 1946 года – 
именно тогда жильё было 
сдано в эксплуатацию – уже 
давно имеет неприглядный 
вид. однако уникальная 
многоэтажка может снова 
стать украшением Дорого-
милова.

староста дома наталья 
Беляева вместе с неравно-
душными жителями и муни-
ципальными депутатами 
татьяной андреевой и сер-
геем трифоновым обрати-
лись с просьбой о ремонте 
фасада дома в управу рай-
она дорогомилово. там ини-
циативу активистов под-
держали. департамент ЖКХ 

уже провёл осмотр фасада 
здания, чтобы оценить его 
состояние и определить, 
сколько средств потребуется 
на реставрацию. «дом этот 

На фасаде можно разглядеть 
виноградные лозы, снопы 
пшеницы и картуш с серпом 
и молотом и знамёнами.

«Дом-урожай» на Кутузовском 
проспекте отреставрируют

наша спраВКа
Жилой дом на Кутузовском просп., 23, корп. 1, в стиле сталинского 

ампира построен в 1946 году по проекту архитектора Г. н. емелья-
нова. Внутренняя структура центральной части здания спроектирована 
архитектором К. И. джусом-даниленко, планировка боковых секций – 
З. М. розенфельдом. Это здание ещё называют «дом-урожай» из-за его 
богато украшенных эркеров. В их оформлении превалируют сельско-
хозяйственные мотивы – как символ достижений сельского хозяйства.

Дмитрий Куклачёв страхует кошку 
Китти при выполнении трюков.

очень мне дорог. Я роди-
лась в 1948 году – с тех пор 
здесь и живу. его постро-
или всего за год до этого, 
но зато как – на века. 
очень надеемся, что скоро 
богато украшенные архи-
текторами эркеры нашего 
дома предстанут в перво-
зданном виде», – поде-
лилась  наталья Беляева. 
напомним, что ранее дом 
не был признан объек-
том культурного наследия 
соответствующим депар-
таментом. однако в итоге 
было высказано мнение, 
что фасад здания всё же 
стоит сохранить.

Колонна звёзд и кошачья «гримёрка»
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Ольга Шаблинская
Народная артистка России, 
кинорежиссёр, снявшая леген-
дарных «Гардемаринов», ака-
демик Петровской академии 
наук и искусств Светлана Дру-
жинина рассказала нашему 
корреспонденту, какую роль 
в её жизни сыграла располо-
женная на западе столицы 
киностудия «Мосфильм», 
почему она оставила балет 
и как работала над своим 
режиссёрским дебютом в 
Переделкине.

«Кто веРит в Случай, Не 
веРит в БоГа»

– Светлана Сергеевна, не так 
давно вы получили почётный 
приз национальной кинемато-
графической премии «Золотой 
орёл» за вклад в искусство. 
Церемония проходила на «Мос-
фильме». Что для вас значит 
знаменитая киностудия?

– «мосфильм» – это дом мой 
родной! Вы же сами знаете, 
когда возвращаетесь домой и 
если, например, увидите мусор, 
то уберёте. так и я на студии себя 
веду. если на полу какая-то дрянь 
валяется, подберу, почищу всё 
вокруг. так что на «мосфильме» 
у меня абсолютно стойкое ощу-
щение дома. я знаю здесь каж-
дый пере улок. Кстати, в пави-
льоне, где мне вручали «Золо-
того орла», снималась первая 
картина с моим участием – «За 
витриной универмага». после 
этого можно только одно ска-
зать: «Кто верит в случай, не 
верит в Бога».

КаК БалеРиНа Стала 
ПРоДавщицей

– Вы были очаровательны 
в роли красавицы продавщицы 
Сони Божко в фильме «За 
витриной универмага». Но как 
его величество случай произо-
шёл в вашей жизни? Как Света 
Дружинина – юная балерина, 
учившаяся в училище Боль-
шого театра на одном курсе 
с Марисом Лиепой и Наталией 
Касаткиной, вообще попала 
в кинематограф?

– о-о, это было ещё в прошлом 
веке. (Смеётся.) при подготовке 
к выпускным экзаменам в балет-
ном училище Большого теа-
тра я получила тяжёлую травму 
локтя. получить диплом из-за 
этого я не могла, взяла акаде-
мический отпуск. стала вести 
вечер в Концертном зале им. 
чайковского. режиссёр самсон 
самсонов в тот момент рабо-
тал над лентой «За витриной 
универмага». актриса Леночка 
Добронравова, которую он взял 
на роль сони Божко, почему-то 
решила надеть ему на голову 
тарелку с лапшой – у них слу-
чился конфликт. и самсонов 

решил поэтому резко поменять 
артистку. и случайно увидел 
меня по телевизору – как раз 
показывали выпускной балет-
ный вечер в зале чайковского. 
и девочка с перевязанной рукой 

объявляла номера. а за кули-
сами танцевала – потому что 
на сцене показывали и её партии 
тоже. так и началась моя работа 
в этом уникальном совершенно, 
яростном и прекрасном мире – 

кинематографе. сейчас могу 
только одно сказать: без этого 
жить невозможно. Для меня 
кино – это способ жизни. я рабо-
таю в кинематографе уже 
более 65 лет и хочу сказать, что 
я вообще могла бы быть с одним 
крылом, если бы вторым кры-
лом не стал мой очарователь-
ный, милый, мягкий и обаятель-
ный суженый – толечка. (Муж 
Светланы Дружининой – знаме-
нитый кинооператор Анато-
лий Мукасей, народный артист 
РФ, лауреат Государственной 
премии ссср. – Ред.)

– А почему вы тогда всё же 
решили поступать на актёр-
ский?

– с моей травмой руки было 
понятно, что в балет я не вер-

нусь. на съёмках у самсона 
самсонова мне все начали сове-
товать: «иди во ВГиК!» но я ж 
ничего не знала, умела только 
танцевать. «ничего, мы тебя 
научим!» – пообещал этот син-
клит уникальных ребят в пер-
вом павильоне «мосфильма». 
мне вручили очень неболь-
шое стихотворение, сказали: 
«16 строк вы учишь, не забудь». 
с этими стихами и начинался 
мой путь в кинематографе. Эти 
16 строк я помню до сих пор, 
особенно оказавшись в слож-
ной ситуации: «Господи, зачем? 
За что?» а на следующее утро 
просыпаешься с другими мыс-
лями: «Боже, какое счастье, что 
Господь послал мне это. Благо-
дарю за всё».

На церемонии 
вручения 
национальной 
премии «Золотой 
орёл» за 2020 год 
её обладательницу 
встретили 
овациями.

светлана Дружинина: 

«Мосфильм» – мой дом родной»
аКцент
Творили 
с любовью

светлана Дружинина счи-
тает счастьем, что ей дове-
лось работать на западе 
москвы с талантливейшими 
людьми своего времени: 
«с александром моисееви-
чем Володиным сотрудни-
чали на картине «Дульсинея 
тобосская». съёмки фильма 
с натальей Гундаревой тоже 
на «мосфильме» прохо-
дили. Юрий нагибин меня 
«подсадил на время» – 
научил работать с истори-
ческим материалом. пер-
вые шесть фильмов «тайн 
дворцовых переворотов» 
я работала с павлом Фин-
ном. очень ему благодарна, 
потрясающий совершенно 
сценарист, великолепно 
работает со временем. Все 
эти люди творили для оте-
чества с вдохновением 
и любовью. они – наша 
духовная платформа».

Рядом со Светланой Сергеевной человек, 
который вот уже более полувека поддерживает, 
вдохновляет и любит её всем сердцем, – 
народный артист РФ анатолий Мукасей.

Светлану начали узнавать 
на улице, а режиссёры 
предлагать новые роли сразу 
же после её первого фильма 
– «За витриной универмага» 
(1955 г.), где она сыграла 
продавщицу.

«ГарДемарины, ВперёД!»
– Ваш режиссёрский дебют – социаль-

ную драму «Исполнение желаний» – вы 
сняли тоже на «Мосфильме». А рабо-
тали над этой картиной вы на даче зна-
менитого писателя Вениамина Каверина 
в Переделкине. Именно он, автор «Двух 
капитанов», «Открытой книги» и других 
известных романов, создавал сценарий 
для вашей первой ленты.

– признаюсь, когда мы работали над кар-
тиной «исполнение желаний», у нас с Вени-
амином александровичем случались не 
просто споры, но и ссоры. Доходило до того, 
что мы могли разойтись. я отправлялась 
в сад, а он кричал: «Вы пошли не в ту сто-
рону, станция находится направо!» но 
потом, остыв помаленьку, спрашивал: «Вам 
яичницу готовить из двух или из трёх яиц?» – 

«из двух». Каверин приносил мне яичницу 
и говорил: «Гардемарины, вперёд!» и затем 
опять очень продуктивно работали. пое-
дали яичницу, и, конечно, выпивали конья-
чок, и были невероятно дружны. название 
ленты «Гардемарины, вперёд!» – это моя 
дань уважения великому писателю. 

– А почему ругались на той самой пере-
делкинской даче молодой режиссёр Дру-
жинина и маститый драматург, писа-
тель Каверин? 

– сценарий писал Каверин, я же никогда 
не лезу стать сосценаристом. но обяза-
тельно рассказываю о своей позиции, пыта-
юсь её доказать. если вдруг предложение 
противоположной стороны будет лучше, 
чем моё, никогда не стану спорить. Хотя, 
может быть, вначале и не приму его, это 
предложение. (Улыбается.) Как я про себя 

говорю: я талантлива завтра. на следующий 
день могу и извинения попросить, ничего, 
с меня не убудет, и делаю это совершенно 
искренне. что же касается поведения второй 
стороны во время работы – меня хоть горш-
ком назови, но в печь не ставь. (Смеётся.)

о гардемаринах многие в стране узнали 
благодаря фильму Светланы Дружининой.
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скриншот кадра из фильма «За витриной универмага»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Павло-
ва – Странник – Регресс – Упа-
ковка – «Найк» – Лаос – Опыт – 
Мать – Бал – Гора – Киев – Па-
кет – Трумэн – Банк – Вермонт – 
Олешко – Радио – Право – 
Узда – Хорёк – Гефест – Жажда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Астролог – 
Посмешище – Рентген – Омут – 
Парикмахер – Паж – Мир – Тан-
го – Сель – Потроха – Орда – Ас-
мус – Клад – Автомойка – Бай-
кал – Куб – Виши – Краковяк.оТВеТЫ
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните 8 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ недели
Разговаривают два сол-
дата:
– Давай над старшиной 
приколемся?
– Хватит, над деканом уже 
доприкалывались.
***
– Знаете, французы гово-
рят, что из-за стола надо 
выходить с лёгким чув-
ством голода. 
– А вы что, француз? 
– Нет... 
– Тогда сидим дальше! 
***
– Сёмочка, у тебя в карма-
не 100 рублей, ты попро-
сил у отца ещё 100, сколь-
ко у тебя будет денег? 
– У меня будет 100 руб-
лей. 
– Ты плохо знаешь мате-
матику, Сёмочка! 
– Нет, это вы плохо знаете 
моего папу.
***
– Поехали в ресторан...
– Вау, как я долго этого 
ждала! Конечно, поехали! 
– Да подожди ты, не пере-
бивай. Поехали в ресто-
ран русский, немец и 
еврей… 
***
– Товарищ солдат! Чем вы 
занимаетесь? 
– Выполняю ваше прика-
зание, товарищ майор! 
– Я вам ничего не прика-
зывал! 
– А я ничего и не делаю.
***
Перечитывая давеча «Вой-
ну и мир» и наткнувшись 
на фразу: «Пьер Безухов 
распечатал письмо», ми-
нут пять пытался понять, 
каким образом ему это 
удалось и где он нашёл 
принтер. 
***
Классная вещь домо-
фон! Пока муж по лест-
нице поднимается, жена 
успевает выключить 
компьютер и телевизор, 
повязать передник, по-
ложить трубку... И стоит 
такая несчастная, посу-
ду моет.

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