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Проверить сердце 
можно за минуту
Во взрослых поликлиниках 
на Солнцевском проспекте 
и Крылатских Холмах 
появились кардиокресла.

Новая жизнь парка «Фили»
Сергей Собянин: «В этом году по 
программе «Мой район» на западе 
столицы планируется реализовать шесть 
проектов по созданию качественных 
общественных пространств». 

Стр. 10

В парке рядом с 
Кравченскими прудами 
звучали обрядовые 
заклички, под гармонь 
ноги сами шли в пляс. 

Грачи прилетели 
В парках нашего 

округа уже можно 
встретить грачей и 
скворцов. Скоро вернутся 
зяблик и певчий дрозд. 

Стр. 7

Стр. 8

Стр. 2

Экономика семьи
Разбираемся, как 

оформить кредитные 
каникулы, кто имеет право 
на льготную ипотеку и что 
делать с картами банков.

Щит против 
санкций

Пособия, льготы 
и гранты. Мэр Москвы 
объявил о масштабных 
мерах поддержки людей 
и бизнеса.

Стр. 4

Газета Западного административного округа Москвы

Где в округе самый 
большой цветник 
тюльпанов
Когда пройдёт 
общегородской субботник
Куда пойти на «Ночь 
театров» в нашем округе
Чему посвятили флешмоб 
в Музее Победы на 
Поклонной горе
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Стр. 7

Весна на любимой 
улице

Старинные традиции встречать птиц и зазывать тёплую 
погоду возродили в районе Проспект Вернадского

столицы планируется реализовать шесть 
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Щит против санкций: Москва 

Игорь НевельскИй, Никита смолов
сохранение рабочих мест и социальная поддержка москвичей, помощь предпри-
ятиям и организациям, импортозамещение и выделение грантов предпринима-
телям – в условиях беспрецедентного экономического давления, в которых ока-
залась Россия, правительство Москвы на этой неделе продолжило принятие мер 
поддержки.  

Сергей Собянин утвердил новый пакет антикризисных мер  
по стабилизации экономики в условиях внешнего давления

Надёжная работа 
ЖКХ будет 
обеспечена
В столице разработали меры 
поддержки сферы жилищно-
коммунального хозяйства, сообщил 
мэр в своём блоге. 

«Надёжная работа ЖКХ – ключевое 
условие нормального функциониро-
вания города, особенно такого, как 
13-миллионная Москва. Понимая это, 
мы в течение последнего десятилетия 
системно модернизировали жилищно-
коммунальное хозяйство. Для обслу-
живания жилого фонда и дорожного 
хозяйства были сформированы мощ-
ные бюджетные учреждения «Авто-
мобильные дороги» и «Жилищник», 
оснащённые техникой и укомплекто-
ванные персоналом. В отличие от част-
ных подрядчиков в кризисной ситуации 
они никуда не сбегут и будут выполнять 
свою работу», – написал мэр Москвы. 

В ближайшее время будут проведены 
централизованные торги по закупкам 
детских игровых городков, скамеек и 
других малых архитектурных форм, 
которые этим летом планируется уста-
новить во дворах и парках. Это тоже 
поддержит производителей, а также 
обеспечит реализацию программы 
благо устройства. 

Меняем импортное на своё
сергей собянин подписал постановление о выделении грантов на создание 
импорто замещающих производств.

«В настоящее время одной из ключевых проблем высокотехнологичного бизнеса 
является разрыв сложившихся производственных цепочек, в том числе из-за отказа 
отдельных иностранных компаний от выполнения обязательств по поставкам сырья, 
комплектующих и оборудования, – подчеркнул мэр. – Для поддержки предпринима-
телей, готовых оперативно занять высвобождающиеся ниши, правительство Москвы 
приняло решение о выделении грантов на создание импортозамещающих произ-
водств». В документе отмечается, что компенсации подлежат до 50% затрат инвестора 
на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, результатов 
интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключе-
ние к инженерным сетям. 

Затраты компенсируют
Мэр Москвы принял решение о компенсации затрат подрядчиков на получение 
банковской гарантии при заключении контрактов на строительство объектов по 
городскому заказу, в том числе в рамках программы реновации. 

Объём затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в размере 
0,9% от стоимости строительно-монтажных работ. На соответствующую сумму 
вырастет цена госконтрактов. Это решение позволит стабилизировать финансовое 
положение подрядчиков, столкнувшихся с ростом стоимости услуг и отказом бан-
ков от продолжения сотрудничества на прежних условиях. 

Работа под ключ
сергей собянин открыл кадровый центр 
для трудоустройства работников ино-
странных компаний. он разместился 
во флагманском центре «Моя работа» 
на улице Куусинена.

ВниМание К теМ,  
Кто В зоне РисКа

«Мы создали специализированный 
кадровый центр, который одновременно 
работает, с одной стороны, с иностран-
ными компаниями, которые заявляют 
о возможном сокращении или приоста-
новке деятельности, с другой стороны – 
мы включили в работу кадровые центры 
крупных московских предприятий, – под-
черкнул мэр. – Это касается и государ-
ственного, и коммерческого секторов, 
начиная с жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и заканчивая тор-
говлей, ИТ-структурами, оборонным сек-
тором». Заместитель мэра столицы Ана-
стасия Ракова во время открытия цен-
тра пояснила, что «Моя работа» будет 
специализироваться на сотрудничестве 

с работодателями – связываться с ними 
и сообщать о возможном высвобожде-
нии сотрудников и прорабатывать с ком-
паниями «худший вариант». Заммэра 
резюмировала, что тем самым центр 
поможет и предприятиям, нуждающимся 
в рабочей силе.

ВостРебоВанные  
КадРы

По словам Сергея Собянина, уровень 
безработицы в Москве сейчас находится 
на исторически минимальном показа-
теле. Однако город может столкнуться 
с новыми проблемами, особенно это 
касается компаний с иностранными 
участниками. «Таких в Москве достаточно 
много – несколько тысяч, около 300 уже 
сегодня объявили о своей приостановке 
деятельности. Как дальше будет склады-
ваться их судьба – решение их владель-
цев. Наша задача – обеспечить людей, 
которые там работают, трудоустройством 
в случае сокращения», – сказал мэр. Он 
подчеркнул, что в основном речь идёт 
о  квалифицированных, хорошо оплачи-
ваемых работниках, которые, конечно, 
будут востребованы на других предприя-
тиях Москвы.

устойчиВость  
К ВызоВаМ

Сергей Собянин добавил, что Москва 
достаточно быстро справилась с серьёз-
ными вызовами во время пандемии, 

когда многие компании оказались 
в сложной ситуации из-за ограничений. 
Была переформатирована вся система 
работы и трудоустройства, создано 
более полусотни многофункциональных 
цент ров. «Москва переживала разные 
кризисы, никогда в городе никакой мас-
совой безработицы не было и я уверен, 
что не будет. Потому что промышленный 
потенциал, адаптация рынка к любым 
вызовам очевидны. Москва – устойчи-
вый в этом отношении город и преодо-
леет и эти сложности», – заключил Сер-
гей Собянин.

база Гбу «автомобильные дороги 
зао» укомплектована всей необходи-
мой для работы техникой. за рулём 
только квалифицированные специали-
сты.

КуДА ОБРАщАТьСя
Флагманский центр «Моя работа», 

кадровый центр. Адрес: ул. Куу-
синена, д. 2, корп. 1. Ближайшая 
станция метро – «Полежаевская». 
График работы: ежедневно, с 9.00 
до 20.00, без перерыва.

основная задача 
кадрового центра – 
помочь специалистам, 
покидающим 
иностранную компанию, 
выйти на новое место 
работы буквально 
в течение нескольких 
дней с минимумом 
формальностей 
и стрессовых ситуаций.

Кадровый центр привлечёт внима-
ние не только граждан, которым 
нужна работа, но и компании, кото-
рым нужны сотрудники, подчер-
кнул мэр во время его открытия.
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Гранты авторам 
инноваций
технологические компании полу-
чат финансовую поддержку для 
проведения пилотных тестирова-
ний инновационной продукции 
на базе городской инфраструк-
туры. 

Размер грантов составит до 2 млн 
руб. на каждое тестирование. Раз-
работчики смогут потратить сред-
ства на компенсацию затрат на 
логистику, страхование, сертифика-
цию, расходные и комплектующие 
материалы, оплату труда, ремонт 
и техническое обслуживание, а 
также на аренду дополнительного 
оборудования. 

Возможности для тестирова-
ния предоставляют 60 площа-
док городской инфраструктуры: 
организации здравоохранения, 
социального обслуживания, обра-
зования, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства и других 
сфер.

Подать заявку на участие в про-
грамме можно на сайте Москов-
ского инновационного кластера 
(i.moscow). Приём заявок на полу-
чение грантов откроется в апреле.

На встрече с представителями пред-
принимательского сообщества столицы 
сергей собянин объявил о реализации 
комплекса мер по поддержке малого 
и среднего бизнеса. 

1. Кредиты по льготной ставке 15% 
на пополнение оборотных средств 
и инвестиционные цели смогут получить 
предприятия малого и среднего бизнеса, 
работающие в сегменте массового спроса 
в любой отрасли экономики:

• срок субсидирования процентной 
ставки – 12 месяцев;

• максимальный размер кредита – 
50 млн руб.

2. программа льготного кредитования 
на инвестиционные цели – для малых 
и средних предприятий, осуществляю-
щих инвестиционные программы в сфере 
науки, промышленности и инновацион-
ных технологий:

• максимальный размер кредита – 
до 300 млн руб.;

• ставка для конечного заёмщика – 7%, 
что более чем в 3 раза ниже текущих 
рыночных ставок.

3. Городская программа льготного фак-
торинга – для производителей и дистри-
бьюторов, реализующих продукцию 
на условиях отсрочки платежа:

• максимальный размер ставки по дого-
ворам льготного факторинга – 16%;

• срок субсидирования – 12 месяцев.
4. Гранты на реализацию проектов 

создания импортозамещающих произ-
водств смогут получить компании любого 
размера из всех отраслей экономики. 
Главное – создание производства товаров 
и услуг, необходимых жителям города, 
в сфере здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, 
безопасности, строительства и др.:

• максимальный размер гранта – 
100 млн руб.;

• 25% гранта можно получить в виде 
аванса;

• до 25% от размера гранта может быть 
направлено на оплату труда работников.

Поддержат и тех, 
кто нас кормит
Москва разработала меры под-
держки для производителей про-
довольственных товаров. об этом 
рассказал сергей собянин во время 
встречи с руководителями пред-
приятий пищевой промышленно-
сти, которая состоялась на Черки-
зовском мясоперерабатывающем 
заводе – одном из крупнейших 
производителей мясных продуктов 
в России.

По словам Сергея Собянина, пище-
вая промышленность Москвы 
сегодня обеспечивает около 80% оте-
чественной продукции на столичном 
рынке, а по отдельным отраслям – 
свыше 90%. «Это чрезвычайно важно 
и для экономики, и для безопасности 
города и страны», – подчеркнул мэр. 

Кстати, программа льготного кредито-
вания бизнеса заработает в Москве не 
через 2–3 недели, как предполагалось, 
а в ближайшие дни. И первыми льготные 
кредиты получат предприятия пищевой 
промышленности и фармацевтики. 

Программа развития не сократится 
Москва продолжит реализовывать все государственные контракты. 
«Город со своей стороны никакие государственные заказы сокращать 
не будет – и это тоже большой рынок, не будет сокращать программу 
развития, не будет сокращать персонал», – заявил мэр. 

«Город является самым крупным работодателем. Вместе с подрядными 
организациями у нас работают около 800 тыс. человек. Значительная часть 
рынка завязана так или иначе на город или городские программы», – 
отметил Сергей Собянин. 

Адресная социальная 
помощь
правительство Москвы выделяет сред-
ства в размере 7 млрд руб. на оказание 
адресной социальной помощи горожа-
нам. соответствующее постановление 
подписал сергей собянин.

Адресная социальная помощь предостав-
ляется людям, которые оказались в труд-

ной жизненной ситуации из-за чрезвы-
чайных происшествий, утраты кормильца, 
потери работы или снижения дохода семьи 
с детьми ниже прожиточного минимума. 
Жители столицы могут получить помощь 
как в денежной форме, так и в виде элек-
тронного сертификата. Решение о выделе-
нии средств на оказание адресной социаль-
ной помощи – это часть пакета мер по под-
держке граждан в условиях санкционного 
давления.

Опора для малых  
и средних предприятий

КонКРетно
Правительство Москвы выделило грант в размере 

350 млн руб., который пойдёт на развитие производства 
свежих салатов и других зелёных культур. 

Благодаря мерам городской поддержки черкизовская 
колбаса, как и вся прочая столичная продукция, произво-
димая и в Западном округе, всегда будут на прилавках. 

услугами малых и средних предприятий москвичи 
пользуются ежедневно, потому важна их  поддержка, 
подчеркнул мэр. 

помогает людям и бизнесу

Где узнать о поддержке 
На портале мэра и правительства Москвы открыта спе-
циальная страница «стабилизация экономики Москвы»  
(mos.ru/city/projects/moshelp), посвящённая мерам под-
держки для граждан и бизнеса. 

Здесь можно узнать о решениях, принятых на городском и 
федеральном уровнях. Речь идёт о поддержке в социальной 
сфере, торговле, промышленности, трудоустройстве, здраво-
охранении и строительстве. Страница оперативно обновля-
ется, появляются новые разделы. Здесь также можно найти 
полезные контакты различных инстанций, где можно получить 
консультации по мерам поддержки. 

КоМу ЗАдАть ВоПРоСы
• «прямая линия» Штаба по защите бизнеса: 

+7 (495) 620-20-45. 
• «Горячая линия» центра поддержки экономики Москвы: 

+7 (495) 539-59-99.
• «Горячая линия» поддержки промышленности Москвы: 

+7 (495) 445-41-30.
@PromMos_Robot – чат-бот в мессенджере «телеграм».
• «Горячая линия» Комплекса градостроительной политики 

и строительства города Москвы: +7 (499) 401-01-01, 
электронный адрес: help@str.mos.ru.

• «прямая линия» для предпринимателей: 
+7 (499) 444-16-15.
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В этом году на 
западе столицы 
планируется 
реализовать шесть 
крупных проектов 
по созданию 
качественных 
общественных 
пространств. 
Работы проведут в 

рамках программы «мой район». об 
этом в своём блоге рассказал сергей 
соБянин.  

Как благоустроят детский парк «Фили» и парк 60-летия 
Октября, чем оснастят пешеходные маршруты и что 
нового появится на территории школ

один из аттракционов, для самых маленьких, обустроят на поляне, 
среди деревьев.

В новой спортивно-игровой зоне летом можно будет играть в 
футбол и теннис, а зимой в хоккей. 

один из дворов на улице авиаторов: «перезагрузка» здесь ждёт 
инфраструктуру и детского отдыха. 

Для главных гостей парка, детей, отремонтируют существующие и 
построят новые игровые площадки.  

спортплощадки будут оснащены новейшим 
оборудованием, здесь смогут потренироваться и дети 
постарше, и взрослые.

удобные дорожки с лестничными спусками 
проложат вдоль газонов и цветников. 

Детский парк 
«Фили»

Среди основных проек-
тов – благоустройство дет-

ского парка «Фили». Это попу-
лярное место семейного отдыха, 
инфраструктура которого нуж-
дается в серьёзном обновлении. 
В рамках проекта будут модер-
низированы существующие эле-
менты досуговой деятельности, 
а также созданы новые рекреа-
ционные зоны, в том числе для 
проведения массовых культур-
ных мероприятий.

Приведём в порядок вход-
ные группы, установим ограж-
дение. Проложим удобные 
дорожки с лестничными спус-
ками, разобьём газоны и цвет-
ники.

Главные гости парка – дети. 
Для них будут отремонтиро-
ваны существующие и обустро-
ены новые площадки на любой 
вкус, а также проложена вело-
дорожка.

Появятся новые возможности 
для занятий спортом. В парке 
работает секция конного спорта. 
Поэтому в ходе благоустрой-
ства будет устроена специаль-
ная конная тропа с профессио-
нальным покрытием и «бочка» 
для пони.

Также проектом предусмот-
рено создание биостанции, 
состоящей из двух теплиц и 
площадки для кинологической 
школы.

В результате парк «Фили» ста-
нет ещё более привлекательным 
для прогулок, отдыха и общения 
с природой.

Два проекта реализуем в 
Солнцеве. Возьмём в работу 

озеленённую территорию на 
улице авиаторов. Задача – доба-
вить комфорта и расширить воз-
можности для отдыха жителей.

Тротуары и дорожки поряд-
ком износились – отремонти-
руем. Высадим новые дере-
вья и кустарники, восстановим 
газоны. Украшением квартала 
станут яркие цветники, радую-
щие глаз и создающие хорошее 
настроение.

«Перезагрузка» ждёт инфра-
структуру детского отдыха. Также 
модернизируем спортивно-

Солнцево: новые деревья и игровые зоны 

игровые зоны. Сделаем совре-
менные футбольные, волей-
больные, хоккейные, универ-
сальные и другие площадки. 
Вокруг проложим дорожку из 
наливного акрилового покры-

тия для катания на беговелах, 
самокатах и роликах.

Ещё один проект в Солнцеве 
– создание современной скейт-
площадки в парке 60-летия 
Октября.

Гулять по округу с      удовольствием
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Фили-Давыдково: путь 
к станции «Пионерская»

В районе Фили-Давыдково благоустроим 
пешеходный маршрут от детской поли-

клиники № 130 до станции метро «Пионер-
ская», включая дворовые территории жилого 
квартала между улицами Пивченкова и Каста-

Школьные 
дворы

Программа-2022 включает 
благоустройство 12 школь-

ных территорий, включая уже 
упомянутые стадионы школ 
№ 814 и № 875. В ходе работ 
планируется обновить детские, 
игровые площадки и спортив-
ные комплексы со стадионами, 
заменить малые архитектурные 
формы, обустроить уютные зоны 
отдыха школьников, модернизи-
ровать контейнерные площадки 
и др.

Проекты благоустройства пред-
стоящего сезона внесут достой-
ный вклад в создание качествен-
ного общественного простран-
ства на западе Москвы.

Пешеходные 
маршруты 
в Тропарёво-
Никулине...

В районе Тропарёво-Никулино 
будет благоустроен пешеходный 

маршрут от улицы Доктора Гааза до 
проспекта Вернадского. Ежедневно им 
пользуются тысячи местных жителей, 
спешащих к станции метро «Юго-
Западная». Планируется обновить 
тропиночную сеть, которая находится 
в неудовлетворительном состоянии. То 
же самое касается детских площадок.

Преобразится и стадион школы 
№ 875. От благоустройства пешеход-
ного маршрута выиграют и автовла-
дельцы. На придомовых территориях 
появятся дополнительные парковоч-
ные места.

наевская. Сейчас эта территория выглядит 
нелучшим образом. 

Запланировано реорганизовать дорожно-
тропиночную сеть с устройством удобных лест-
ничных спусков, кардинально обновить дет-
ские и спортивные площадки, заменить ста-
рые лавочки и опоры освещения.

Зарядные станции для 
электромобилей установили 
на Бережковской набережной. 
Подробности – на нашем сайте 

...и в Очаково-Матвеевском
Ещё один пешеходный маршрут обустроим в Очаково-

Матвеевском. Он обеспечит удобные подходы к 
транспортно-пересадочному узлу «Аминьевское». Общая 
площадь благоустройства составит более 21 га. Предусмо-
трено выполнить реконструкцию дорожно-тропиночной 
сети, а также ремонт дорожного покрытия в проездах. Больше 
станет зелени, малых архитектурных форм и светильников.

Юным жителям района придутся по душе новые детские 
площадки – симпатичные, качественные и безопасные.

Не будут забыты и любители физической культуры. Для них 
реконструируем имеющиеся и обустроим новые спортивные 
площадки и комплексы уличных тренажёров.

В школе № 814 на улице Матвеевской заменим спортивное 
ядро. По сути, сделаем новый футбольный стадион, который 
гармонично дополнят легкоатлетический сектор, площадки 
для игр в баскетбол, волейбол, настольный теннис и др.

Для любителей физкультуры обустроят спортплощадки с 
комплексами уличных тренажёров. 

Вот так преобразится территория, 
прилегающая к школе № 875. 

В каждом благоустроенном школьном дворе будут и своя цветовая 
гамма, и разные игровые зоны, в том числе для малышей.

Пока площадки в жилом квартале между 
улицами Пивченкова и кастанаевской 
выглядят примерно вот так. 

устаревшие аттракционы, выцветшее 
покрытие – даже с наступлением тепла 
сегодня желающих порезвиться здесь не 
встретишь.    

уже к нынешней осени площадки примут вот такой вид. Пока 
дети будут «накручивать» виражи по трубам аттракциона, 
взрослые смогут поиграть в теннис или просто почитать, сидя 
на скамейке. Гулять по округу с      удовольствием
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Сказано – Сделано
На парковке 
нет сугробов
Руслан Гагулов, ул. Клочкова, 
д. 6: «Парковка, расположен-
ная напротив нашего дома, 
до сих пор завалена снегом».

Первый заместитель главы  
управы района Фили-
Давыдково Иван СТАРОВОЙ-
ТОВ:

– Парковку по указанному 
адресу очистили от снега 
и наледи.

Где Принимают 
жалобы

Сообщить о некачественной 
уборке дворовой террито-
рии, парковочных пространств 
можно на портал «наш город». 
зарегистрировавшись на дан-
ном ресурсе, вы в любое время 
сможете оставить жалобу 
в соответствующем тематике 
проблемы разделе.

к своему обращению необхо-
димо приложить фотографию, 
подтверждающую наличие 
обозначенной проблемы. офи-
циальный ответ от компетент-
ных служб поступит на элек-
тронную почту, указанную при 
регистрации, а также будет 
опубликован на портале.

мой Подъезд
Свободный 
доступ 
обеспечен
Татьяна Корован, ул. Каста-
наевская, д. 23, корп. 1: «У 
нас в первом подъезде сосед 
постоянно ставит на пло-
щадке свой велосипед, он 
мешает проходу к почтовым 
ящикам. Очень неудобно».

Первый заместитель главы  
управы района Фили-
Давыдково Иван СТАРОВОЙ-
ТОВ:

– Велосипед переставлен 
и не загораживает почтовые 
ящики. также сотрудники ГбУ 
«жилищник» на лестничной 
площадке разместили объ-
явление, предупреждающее 
о недопустимости создания 
препятствий на проходе.

Александр Кочетков, ул. Тол-
бухина, д. 6, корп. 2: «В нашем 
доме был капремонт. Но элек-
тросчётчики мне не поме-
няли. Куда я могу обратиться, 
чтобы узнать, положена ли 
в моём случае бесплатная 
замена?»

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Денис НЕФЕДОВ:

– В соответствии с тре-
бованиями действующего 
законодательства, с 1 июля 
2020 года замена приборов 
учёта электро энергии в слу-
чае утраты (выхода из строя), 

истечения срока экс-
плуатации, межпове-
рочного интервала – 
поверки в многоквар-
тирных жилых домах 
возложена на гаранти-
рующего поставщика 
электрической энергии, 
которым по данному адресу 
является ао «мосэнергосбыт».

для замены прибора учёта 
электроэнергии жителю необ-
ходимо обратиться в энергети-
ческую компанию, расположен-
ную по одному из указанных 
адресов: мичуринский просп., 
д. 37, корп. 7, или резервный 
пр-д, д. 8/2.

Счётчики устанавливают 
строго по правилам. 
Высота от пола должна 
составлять от 0,8 до 
1,7 м.

Велосипед теперь 
не мешает подходу 
к почтовым ящикам.

Валерия Горячева, ул. Боль-
шая Очаковская, д. 21: 
«Почему-то не пришли кви-
танции на оплату услуг ЖКХ 
за февраль».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Сергей 
ЩИПАНСКИЙ:

– Сотрудники ГбУ «жилищ-
ник района очаково-
матвеевское», получив 
это сообщение, доставили 
Валерии константиновне 
единый платёжный доку-
мент за февраль 2022 года. 
квитанцию опустили в её 
почтовый ящик. Вопрос 
свое временной доставки 
квитанций взят на контроль.

наша СПраВка
единый платёжный доку-

мент (еПд) присылают 
до 15-го числа каждого 
месяца. В случае если вы не 
получили квитанцию в ука-
занный срок, обращайтесь 
в единый информационно-
расчётный центр москвы 
по тел. 8 (495) 114-55-26. 
или сообщите об этом 
письмом. адрес электрон-
ной почты: gbueirc-info@
dom.mos.ru.

на контроле
Квитанцию доставили

При онлайн-оплате 
услуг ЖКХ квитанция 
не нужна, достаточно 
знать десятизначный 
код плательщика, 
указанный на ней.

Передавать показания прибора учёта нужно 
ежемесячно, с 15-е по 26-е число включительно.

на заметкУ
замена электросчётчиков производится бес-

платно. если вам позвонили и представились 
сотрудником «мосэнергосбыта», потребовали 
оплатить работы по замене счётчика, знайте, что 
это мошенник. Сообщить о мошеннических дей-
ствиях можно по телефону контактного центра 
«мосэнергосбыта»: 8 (499) 550-95-50.

актУально
Кто заменит счётчики?

Дворники очистили не только 
парковочные места, но и весь 
двор.

Территория в порядке. Мы прове-
рили: все недочёты устранены.

Проверьте адрес и фамилию, 
указанные в платёжном доку-
менте. Иногда по ошибке 
почтальон может перепутать 
ящики.

жкХ
Во дворе навели 
порядок
Ольга Мельникова, ул. Акаде-
мика Анохина, д. 60: «Плохо уби-
рают у нас во дворе, в том числе и 
на детской площадке».

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

– Сотрудники ГбУ «жилищник 
района тропарёво-никулино» при-
вели в порядок территорию, ука-
занную в обращении. теперь она в 
удовлетворительном санитарном 
состоянии. начальнику эксплуа-
тационного участка № 6 поручено 
усилить контроль за выполнением 
регламентных работ по уборке 
данной территории.

кУда обращатьСя
Со своими вопросами, жало-

бами и пожеланиями жители 
могут обращаться в отдел бла-
гоустройства управляющей ком-
пании – ГбУ «жилищник района 
тропарёво-никулино» по тел. 8 
(499) 673-09-63 либо во время 
личного приёма, который ведут 
руководители Ук. адрес: ул. нику-
линская, д. 12, корп. 3. График 
работы управляющей компании: 
пн. – чт. с 8.00 до 17.00, пт. – до 
15.45, перерыв на обед с 12.00 до 
12.45. 
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Рита Долматова
Мартовские встречи поклон-
ников народных обычаев 
в парке рядом с Кравченскими 
прудами – уже добрая тради-
ция. «именно в это время года 
наши предки птиц встречали, 
весну зазывали», – поделились 
с нами организаторы встречи. 

Побывали в этом парке и мы. 
На пока ещё снежных полянках 
дети и взрослые угощали друг 
друга выпеченными из теста 
«жаворонками», развеши-
вали вкусные талисманы обы-
чая на деревьях, приглашая 
к  трапезе и птиц.

«На сохе, На бороНе, 
На пшеНичНоМ пироге»

– Закликали весну на Руси 
в северных регионах – в апреле, 
в центральной полосе – в сере-
дине марта. Наши предки 
исполняли обрядовые песни, 
например: «Весна-красна, 

на чём пришла?» 
– «На сохе, 
на бороне, 
на пшенич-
ном пироге…», 
веря в магию 
слов и голоса, 
в то, что от них 
земля быстрее 

пробудится ото сна и зазеле-
неет, – рассказывает руково-
дитель филиала цент ра досуга 
семьи и молодёжи «астра» 
Вера шестакова. – Обрядо-
вым элементом всегда были 
«жаворонки» из пресного 
теста. Их выпекали в форме 
птичек, в некоторые заклады-
вались монетки на счастье. Тех, 
кому попадались «жаворонки» 
с монетками, ждал плодотвор-
ный год».

Сегодня, по словам Веры Вла-
димировны, пекут традицион-

ное угощение не только из прес-
ного теста, украшают шоколадом, 
карамелью, сахарной пудрой. 
Традиции сохраняются: в «жаво-
ронках» по-прежнему можно 
встретить монетки. «Мы знако-
мим детей с народной культурой 
и обычаями: разучиваем песни, 
играем в исконно русские игры – 
«Золотые ворота», «Ручеёк», 
«Растяпа».

На Крыльях ласточКи
Большой интерес у всех, кто 

пришёл на праздник, вызвали 
обрядовые песни, с которыми 
участников встречи познако-
мили солисты хора «Улыбка». 
Виктор Яковлевич Тюрин 
и Елена Иосифовна Иванова 
уже давно поют в этом хоре: 
«Солнце, долгожданное 
пение птиц, ощущение весны 
и радость от общения с сосе-

дями – такие встречи всегда 
заряжают», – поделилась впе-
чатлениями Елена Иосифовна.

6-летняя Люба и 5-летняя 
Элли тоже довольны: девочки 
повесили на веточки дерева 
«жаворонков», чтобы привлечь 
весну. «Пусть поскорее приле-
тают ласточки, у них солнышко 
на крыльях», – улыбается Элли.

с 21 марта по 16 апреля пройдёт III Всероссийская электрон-
ная олимпиада по безопасности жизнедеятельности. Участие 
в ней могут принять школьники и студенты колледжей.

Олимпиада проходит в онлайн-формате на портале вдпо.рф/
cultbez. После регистрации участники интеллектуального турнира 
могут сразу приступить к выполнению тестового задания.

У ребят есть всего 20 минут, чтобы ответить на 30 тестовых вопро-
сов с выбором одного или нескольких правильных вариантов 
ответа. Участники олимпиады делятся на три возрастные катего-
рии: младшая группа – 10–12 лет, средняя – от 13 до 14 лет и стар-
шая – 15–18 лет. Результаты ребята получат по электронной почте 
до 12 мая. Цель олимпиады – повышение престижа профессий 
пожарного и спасателя. 

Ты б в пожарные пошёл?

шестилетняя стеша Кубарева 
развешивает обрядовых 
«жаворонков», чтобы привлечь 
птиц и поторопить весну.

традиционная олимпиада в этот раз приурочена к 90-летию 
гражданской обороны рФ и 130-летию со дня образования 
Всероссийского добровольного пожарного общества.

говорят, 
обрядовые 
заклички 
вызывают 
звуковые 
вибрации, 
«будящие» 
землю, 
природу. 

Возвращаются в наши парки 
и дворы перелётные птицы. 
Как сообщают специалисты 
«Мосприроды», в разных 
уголках Западного округа 
уже можно встретить грачей 
и скворцов.

В конце марта ждём белую 
трясогузку, сизую чайку, 
зяблика, полевого жаворонка 
и чибиса.

В начале апреля прилетят 
широконоска, лысуха, зарянка 
и певчий дрозд. К середине 
месяца вернутся пустельга, 
вальдшнеп, зимородок. 
Завершится апрель прилётом 
жёлтой трясогузки, кулика-
перевозчика, лесной зави-
рушки, мухоловки-пеструшки 
и варакушки.

Май принесут на крыльях 
перепел, коростель и обыкно-
венный осоед. Когда оконча-
тельно станет тепло, ожида-
ется очередное пополнение 
столичной фауны – вернутся 
сорокопут-жулан, луговой 
чекан, деревенская ласточка, 
обыкновенная кукушка.

Зачем «жаворонок» 
спрятал монетку
Жители района Проспект Вернадского 
птиц встречали, весну зазывали

Они уже  
в пути 

ГОВОРЯТ 
ЖИТЕЛИ
Маргарита, 
проспект 
Вернадского:

– Очень рады, 
что познако-
мились с таким 
красивым обы-

чаем. Дочь Люба занимается 
в этностудии «Родная сторона» 
центра «Астра», ей очень нра-
вится исполнять старинные 
народные песни. Сын Вова ещё 
мал, ему будет всего 3 года, но 
сладкое угощение оценил, гово-
рит, что очень вкусно.

О том, как 
встречают 
весну 
птицы в 
парках, – 
читайте 
на нашем 
сайте 

последними с зимовки 
прилетят иволга и чёрный 
стриж. Уже в середине мая 
в парках и дворах запоют 
соловьи.

НА ЗАМЕТКУ
Прокуратура в соцсетях

Узнать об изменениях в законодательстве, способах 
защиты своих прав можно на официальных страницах про-
куратуры Москвы в социальных сетях: Telegram-канал: t.me/
moscowproc; t.me/pravomos; ВКонтакте: vk.com/moscowproc; 
YouTube «Прокуратура Москвы»: youtube.com/channel.

ТРАДИЦИИ
Символ Навруза – солнце
Навруз – праздник ираноязычных и ряда тюркских народов, сим-
волизирующий наступление весны, обновление природы и чело-
века, – пройдёт в Москве в воскресенье, 27 марта, в онлайн-
формате, как и в прошлом году.

Об этом на пресс-конференции в Информацион-
ном центре правительства Москвы сообщил руко-
водитель департамента национальной политики 
и межрегиональных связей Виталий сучков. «Меро-
приятия, подобные Наврузу, который будет отме-
чаться в Москве уже в 16-й раз, вносят важнейший 
вклад в укрепление дружбы, мира и добрососедства 
в нашем городе», – отметил он. Прямая трансляция 

с праздника пройдёт в этот день с 12.00 до 18.00. Присоединиться 
к ней сможет любой желающий на официальном сайте Навруза: 
navruz.online – и в соцсетях: ВКонтакте – vk.com/navruzonline, 
«Одноклассники» – ok.ru/navruz. Зрители увидят национальные 
танцы и изучат искусство борьбы на поясах, а шеф-повара с миро-
вым именем научат каждого желающего готовить настоящий узбек-
ский плов, выпечку и национальные блюда. На виртуальной сцене 
Навруза выступят звёзды национальных диаспор и российской 
эстрады.
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Никита ВладимироВ
мы получаем множество 
вопросов от читателей, касаю-
щихся личных бюджетов. 

На  эти  и  дру-
гие  вопросы 
мы  попросили 
ответить  нашего 
п о с т о я н н о г о 
эксперта, спе-
циалиста по 
эффективному 

управлению личным и семей-
ным бюджетом, менеджера 
Культурного центра «Рублёво» 
Станислава Скаткина.

деньги лучше хРанить 
дома?
Нет,  с  такой  инфляцией,  как 

сейчас, держать рубли в налич-
ном  виде  нет  смысла.  Лучше 
положить в банк. 
В конце февраля клиенты бан-

ков  кинулись  снимать  налич-
ные из банкоматов и со счетов. 
Центробанк  пошёл  на  беспре-
цедентный шаг  –  повысил  клю-
чевую  ставку  до  20%  годовых. 
Тактика  сработала.  Граждане 
перестали  стоять  в  очередях 
к банкоматам. Наоборот – несут 
деньги обратно в кассы. 
Ставки  в  некоторых  банках 

сегодня достигают 23–25% годо-
вых по рублёвым депозитам. 
Правда,  сроки  по  таким  сверх-
выгодным  вкладам  составляют 
всего  3–6  месяцев.  В  банках 
прог нозируют,  что  ключевую 
ставку  ЦБ  со  временем  начнёт 
снижать. К примеру, так же было 
в конце 2014 – начале 2015 года. 
Тогда  ставку  резко  подняли 
до  17%  годовых,  а  спустя  пол-
года она постепенно опустилась 
до рыночных 11% годовых. 
По мнению экспертов, в банке 

должна  лежать  как  минимум 
треть  личных  или  семейных 
сбережений  –  или  все  деньги, 
если  сумма меньше 2–3  ваших 
зарплат.  И  я  с  ними  согла-
сен.   Доверять  банкам  сегодня 
можно,  потому  что  в  стране 
действует  система  страхова-
ния вкладов. По ней, если банк 
теряет  лицензию  или  банкро-
тится,  клиентам  возвращают 
всю сумму, лежащую на счетах, 
правда,  если  она  не  больше 
1,4 млн руб. Вот это нужно обя-
зательно учесть.

Советы экспертов помогут разобраться, 
что происходит с картами, кредитами и вкладами

Пустой тратой сбережений считает эксперт и скупку товаров, 
без которых вы можете обойтись. ажиотаж схлынет, а груды 
товаров обратно продать не получится.

Нужно менять банковскую карту?
Платёжные системы VISA и Mastercard с 10 марта прекратили обслужи-

вание всех карт, выпущенных российскими банками. Теперь ими нельзя 
расплатиться за рубежом. Проблема, но решаемая, хорошие новости при 
этом тоже есть:
1. Большинство банков сделали такие карты бессрочными. 
2.  Все  карты  продолжают действовать на территории России.  Ими 

можно  расплачиваться  где  угодно  и  снимать  наличные  в  банкоматах. 
Обрабатывает их наша Национальная система платёжных карт. 
3. В России создана и давно действует собственная платёжная система – 

«мир». Карты этой системы принимаются в 9 странах мира. Проще всего 
расплатиться  ими  в  странах  ЕАЭС  –  Белоруссии,  Казахстане,  Армении 
и Киргизии. Чуть сложнее – в Узбекистане, Таджикистане, Турции и Вьет-
наме. Там наши карты принимают не все банки.
4. На замену Visa и Mastercard российские банки стали выпускать карты 

китайской платёжной системы UnionPay.  Их  принимают  в  180  странах 
мира. Конвертация будет происходить через юань.

Закупать 
бытовую 
технику?
Не  имеет  смысла  скупать 

ненужную бытовую технику, 
чтобы  вложить  свои  сбере-
жения.
Аналогичная ситуация сло-

жилась  в  2014–2015  годах, 
и  многие  тогда  понаку-
пили  явно  лишней  техники, 
а потом не  знали,  что  с ней 
делать.  Перепродать  её 
сложно,  техника  устаревает, 
так что это неразум ная затея.

Накопления сбережёт золото?
Золото действительно сейчас можно использовать как аналог валюты. 

Однако следует обратить внимание на ряд возможных издержек:
• золотые слитки необходимо где-то хранить – банки будут брать за 

это деньги;
•  при  хранении  дома  существуют  риски  кражи  или  повреждения  – 

слиток должен быть всегда эталонным, он не должен иметь внешних 
повреждений.  Если  появятся  царапины,  изменение  геометрической 
формы и т. д., то возможно снижение стоимости при его продаже;
•  нужно  также  знать  о  том,  что  если  появится  необходимость  про-

дать  слиток раньше  чем  через  3  года после покупки,  то  нужно будет 
подать налоговую декларацию и  заплатить НДФЛ в размере 13% или 
15% в зависимости от прибыли.
И  главное  –  важно  учитывать,  что  сейчас  цена  золота  находится 

на историческом максимуме – 2 тыс. долл. за тройскую унцию. Однако 
взлёты  цены  всегда  сменяются  снижениями.  Потому  если  нет  специ-
альных знаний, то лучше воздержаться от этого способа сохранить сбе-
режения.

Валютные счета сгорят?
Курс  рубля  с  конца  февраля  упал  в  1,5  раза. 

Чтобы  сдержать  обвальное  падение  националь-
ной валюты, Центробанку пришлось пойти на экст-
ренные  меры:  9  марта  были  введены  временные 
ограничения  по  операциям  с  наличной  валютой. 
Купить  валюту  теперь  нельзя.  Можно  лишь  снять 
её  со  своих  счетов,  но  не  более  10  тыс.  долл.  Всё, 
что больше этой суммы, банк отдаст, но в рублях – 
по  рыночному  курсу.  При  этом,  если  на  счетах 
лежали  евро  или  фунты  стерлингов,  их  тоже  отда-
дут  в  долларах.  Так  что  если  у  вас  есть  доллары 
на счетах, есть смысл часть из них снять в наличном 
виде – можно заказать нужную сумму в отделении 
и  забрать  в  назначенный  день.  Например,  на  слу-
чай отпуска за рубежом. А оставшиеся средства раз-
местить  на  валютный  вклад.  По  ним  банки  сейчас 
предлагают от 8 до 10% годовых.

шАГИ К ФИНАНСОВОй СТАБИЛьНОСТИ
Эксперт предлагает вспомнить о старых добрых советах, которые 

всегда помогали семейному бюджету в трудные времена, акту-
альны они и сегодня.

1. Если  не  делали  этого  раньше,  сейчас  самое  время  начать 
копить –  в  вашем  распоряжении  должна  быть  заначка  хотя  бы 
уровня  6  месячных  зарплат.  В  случае  безработицы  из  личного 
«стабфонда»  оплачивается  необходимое  –  еда,  «коммуналка», 
связь. Это даёт возможность пережить трудные времена без лиш-
ней нервотрёпки и долгов.

2. Заначку нужно регулярно пополнять.  Откладывайте  в  неё 
10–15%  с  каждой  зарплаты  –  этих  денег  должно  хватить,  чтобы 
остаться на плаву. А если кризис не случится, сбережения можно 
будет выгодно инвестировать.

3. Сократите траты. Мы часто много нужного и ненужного поку-
паем  под  влиянием  ажиотажного  спроса.  Простые  меры  –  учёт 
расходов, составление списка товаров перед походом в магазин – 
помогут сэкономить до трети месячного дохода.

4. не берите потребительские кредиты. Занимать деньги в кризис 
крайне нежелательно. А имеющиеся кредиты лучше рефинансиро-
вать. Переоформите их под более низкие ставки – такие предложе-
ния банков есть.

5. инвестируйте с умом. Деньги нельзя просто хранить под подуш-
кой, их нужно вкладывать. При этом не поддавайтесь импульсам – 
формируйте стратегию с учётом ваших доходов и с оглядкой на опыт 
других инвесторов. Вам помогут в этом и советы в нашей статье.

Связываться 
с ипотекой?
Когда  растёт  ключевая 

ставка  ЦБ,  автоматически 
повышаются  проценты  и  по 
вкладам,  и  по  кредитам. 
Ипотека  подорожала  до  18% 
годовых.  По  таким  ставкам 
оформлять ипотечный кредит 
очень  невыгодно.  Осталась 
лишь одна возможность взять 
такой  кредит  по  выгодным 
ставкам – это оформить льгот-
ную ипотеку. Сейчас в России 
действуют  две  программы. 
Во-первых, ипотека с господ-
держкой на квартиру в ново-
стройке. По ней можно взять 
до  3  млн  руб.  под  7%  годо-
вых.  Во-вторых,  семейная 
ипотека, на  которую  могут 
рассчитывать  семьи,  в  кото-

рых  дети  родились  после 
1  января  2018  года.  По  ней 
ставка  составляет  6%  годо-
вых.  Действие  таких  усло-
вий  ранее  было  рассчитано 
до  конца  марта  этого  года. 
Но  президент  России  сохра-
нил  условия  по  семейной 
ипотеке.  Параметры  льгот-
ной ипотеки на новостройки 
скорректировали:  ставка 
вырастет до 12% годовых, но 
одновременно  с  этим повы-
силась и  сумма кредита для 
Москвы  –  до  12  млн  руб. 
Новые  условия  будут  рабо-
тать  с  1  апреля  до  1  июля. 
Так  что  смысл  в  оформле-
нии ипотеки  есть,  но  только 
в  том  случае,  если  квартира 
вам  действительно  нужна, 
а  вы  потянете  ежемесячные 
платежи. 

8 главных вопросов
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Ирина МИХАЙЛОВА
Теперь у россиян появилось 
право в тяжёлых жизнен-
ных ситуациях взять паузу в 
выплатах по кредитам. Закон 
о кредитных каникулах при-
няла Госдума 7 марта, его 
цель – поддержка россиян и 
экономики в условиях санк-
ций. 

Кто имеет право на кредит-
ные каникулы? На что можно 
рассчитывать? Что делать, если 
банк отказал в предоставлении 
каникул? 

Рассказывает Антон Сева-
стьянов, преподаватель кур-
сов по финансовой грамотно-
сти, Можайский район: 

– Кредитные 
каникулы длятся 
до 6 месяцев. 
Их срок опреде-
ляет сам заём-
щик. В этот 
период можно 
либо вообще 

не вносить платежи по кре-
диту, либо уменьшить их раз-
мер до приемлемого. При этом 
заёмщик не столкнётся ни со 
штрафами, ни с пенями, ни с 
последствиями для кредитного 
рейтинга. Кредитный отпуск 
можно оформить, если даже 
заёмщик в период пандемии 
брал его для ипотеки, – если 
он уже завершился. 

КОНКРЕТНО
Чтобы доказать банку, что ваш доход снизился на 30%, необходимо 
сравнить доход месяца, предшествующего месяцу подачи заяв-
ления, со среднемесячным доходом предыдущего года. Напри-
мер, вы решите подать заявление на предоставление кредитных 
каникул в апреле. Если в 2021 году в среднем в месяц вы получали 
50 тыс. рублей, то банк пойдёт вам навстречу, если доход в марте 
этого года – 35 тыс. и ниже, т. е. как минимум на 30% меньше. 
Важно также помнить, что сумму, которую вы не будете платить в 
течение льготного периода, всё равно придётся погасить впослед-
ствии. Кредитные каникулы – это не списание части долга, а всего 
лишь отсрочка в его выплате.

При расчётах важно помнить, что льготный период может 
составлять не больше полугода.

Как оформить кредитные каникулы?

Юлия ВАКУЛЕНКО
До истечения срока подачи заявле-
ния на налоговый вычет осталось 
чуть больше месяца – сделать это 
необходимо до 30 апреля. В этом 
году возвраты по налогам можно 
получить более оперативно – ФНС 
сократила срок проверки деклара-
ций для получения налоговых выче-
тов с 3 месяцев до 15 дней.

Как оформить необходимые доку-
менты, рассказывает наш эксперт – 
преподаватель экономических дис-

циплин МОК «Запад» 
Елена Миронова. 
«Физические лица пла-
тят налоги с доходов 
и заработной платы 
по ставке 13%. Напри-
мер, если вы потра-
тили средства на лече-
ние, образование, 

на покупку квартиры, то вы имеете 
право на вычет и возврат части упла-
ченного налога», – объясняет Елена 
Михайловна. Эксперт добавила, что 
нововведение – ускорение рассмот-
рения деклараций – касается соци-
альных и имущественных вычетов. 
Итак, что нужно сделать для того, 
чтобы получить деньги обратно...

Что сделать 
для получения 
налогового вычета?

Возвращаем часть денег за лечение, обучение и покупки

Получите на работе справку 
2-НДФЛ.

Заполните 3-НДФЛ 
(самостоятельно либо 
с помощью налогового 
консультанта или сотрудника 
МФЦ) и напишите заявление 
на вычет.

Соберите документы, 
соответствующие вычету. 
Приводим в качестве 
примера два из них. 
Полный перечень 
документов по прочим 
вычетам можно найти 
на сайте 
www.nalog.gov.ru/rn77.

Получите деньги. 
Средства переводятся 
по тем банковским 
реквизитам, которые вы 
указали в документах.

Важно
Расходы на дорогостоящее лечение принимаются к вычету 
без ограничений.

Максимальная сумма при имущественном вычете: 
при покупке жилья – 2 000 000 руб., 
при ипотеке – 3 000 000 руб. 
Вернуть из бюджета можно будет соответственно: 
2 000 000 руб.х13%=260 000 руб.; 
3 000 000х13%=390 000 руб.

Все собранные документы 
отнесите в налоговый 
орган либо отправьте 
через «Личный кабинет 
налогоплательщика» 
на сайте ФНС.

Сколько можно 
получить обратно

Максимальная 
сумма социального 
налогового вычета 
(обучение, лечение и др., 
с этого года добавился 
и спорт) – 
120 000 руб. 
Сумма налога к возврату 
составит 
120 000х13%=15 600 руб.

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ

1-й 
шаг

2-й 
шаг

3-й 
шаг

4-й 
шаг

5-й 
шаг

Для получения 
имущественного вычета 
(при покупке квартиры, 
дома, земли и т. д.):

копии документов, 
подтверждающих право 
на жильё;

копии платёжных документов;
копия свидетельства о браке 

и письменное заявление 
(соглашение) о договорённости 
сторон – участников сделки 
о распределении размера 
имущественного налогового 
вычета между супругами (при 
приобретении имущества 
в общую совместную 
собственность).

Для получения 
вычета по расходам 
на обучение:

справка, 
подтверждающая 
очную форму обучения 
в соответствующем году;

свидетельство 
о рождении 
ребёнка; документы, 
подтверждающие 
факт опекунства или 
попечительства;

документы, 
подтверждающие родство 
с братом или сестрой (если 
оплачивалось обучение 
брата или сестры).

Правила получения каникул
Как подать заявление
Заявление в банк 
о предоставлении 
кредитных каникул 
необходимо отправить 
до 30 сентября 
текущего года одним 
из следующих способов:

Ипотека – 
6 млн руб.

Сколько раз можно 
взять каникулы
Один раз по каждому 
виду кредита.

Какие документы может 
потребовать банк

справка о доходах;
больничный лист;
приказ об отпуске без 
сохранения зарплаты;
выписка из реестра центра 
занятости и др.

Что делать, если банк отказал?
Обращаться в Роспотребнадзор, 
ЦБ, прокуратуру, к финансовому 
уполномоченному.

Какие требования к заёмщику
Доходы за предыдущий месяц (до подачи заявления) 
снизились более чем на 30% от среднемесячного дохода за 
2021 год.
Кредит выдан до 1 марта 2022 года.
Заёмщик не находится на ипотечных каникулах.
Полная сумма кредита (не остаток по выплате!) меньше 
лимита.

Какие лимиты
Потребкредит – 
300 тыс. руб.

Автокредит – 
700 тыс. руб.

Кредитная карта – 
100 тыс. руб.

на вашей онлайн-
странице на сайте или 
в мобильном приложении 
банка-кредитора; например, 
если это Сбербанк, в разделе 
«Причины реструктуризации» 
необходимо отметить пункт 
«Отсрочка погашения кредита 
по 106-ФЗ»;

непосредственно в офисе 
банка.

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ
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После зимы наш организм нужда-
ется в дополнительной поддержке 
и витаминах. Мёд, лимон, имбирь, 
куркума – самые известные борцы 
с вирусами и микробами, настоящая 
кладезь витаминов. 

Напитки на их основе помогут укре-
пить иммунную систему, защитить от 

стрессов и болезней. 
Нутрициолог проекта 
«Московское долго-
летие» зао алия Пата-
шина поделилась 
полезными рецептами 
настоев и компотов, 

укрепляющих защитные силы орга-
низма взрослых и детей.

Напитки из плодов, трав и мёда не только укрепляют 
иммунитет, с их помощью можно избавиться от 
депрессии, поднять настроение, обеспечить полноценную 
работу всех органов и систем в организме.

На страже иммунитета 

Продукты для 
иммунитета 
желательно 
употреблять 
до того, как 
возникнут 
проблемы со 
здоровьем. 
В случае 
простуды они 
помогут легче 
перенести 
болезнь и 
быстрее 
встать на 
ноги.

Грейпфрут и мандарин 
Грейпфрут – 3 шт.
Мандарин – 4 шт.
Мята – 7 шт.
Базилик – 3 шт.
Имбирь – 5 г

Фрукты делим на дольки, извле-
каем и складываем в чашу блен-
дера только мякоть, взбиваем. 
Добавляем мяту и базилик, нати-
раем имбирь. Доводим до кипения 
2 л воды, отставляем, складываем 
в сосуд с водой подготовленные 
компоненты и 2–3 ст. л. мёда, остав-
ляем под крышкой на 3 часа и про-
цеживаем. Напиток пьют охлаж-
дённым, до 4 стаканов в сутки. 

Настой для бодрости
Облепиха – 3 ст. л.
Лимон – 10 г
Мёд – 2 ч. л.
Вода – 1 л
Измельчите ягоды облепихи, 

залейте кипятком и дайте насто-
яться 30 минут. Затем процедите 
настой, добавьте мёд и лимон. 
Выпивайте в день по кружке 
напитка.

золотое молоко
В качестве источника кальция натуральное 

и желательно цельное молоко незаменимо 
для детей, а куркума обладает свойствами 
антибиотика и способствует поднятию имму-
нитета.

Молоко – 1 ст.
Куркума – 1 ч. л.
Ванильный сахар или мёд – по вкусу.

Кипятим молоко, засыпаем куркуму, затем 
оставляем под крышкой на 3 минуты. Когда 
напиток остынет, добавляем ванильный 
сахар или мёд, размешиваем и выпиваем 
всю порцию за один раз.

шиповник и цикорий 
Шиповник – 1 ст. л.
Цикорий – 1 ч. л.
Вода – 250 мл
Измельчённые плоды шиповника и цико-

рий заливаем кипятком на 5 минут. Затем 
переливаем через ситечко в другую чашку, 
добавляем по усмотрению сахар или мёд. 

Тыква с лимоном
Тыква – 300 г
Вода – 1,5 л
Лимон – ½ 
Мёд – 2 ст. л.
Мякоть тыквы режем небольшими куби-

ками и варим 10 минут в 1,5 л воды. Взбиваем 
после остывания до однородности, добав-
ляем мякоть лимона и заправляем мёдом. 

Богдан ЗИМИН
С помощью кардиокресла пациенты за 
одну минуту смогут проверить здоро-
вье своего сердца. Массовый скрининг 
помогает выявлять нарушения сердеч-
ного ритма без дополнительных визи-
тов к врачу. 

Об этом сообщила 
заместитель мэра ана-
стасия ракова.

ПилоТНый ПроекТ
«Мы продолжаем соз-

давать для москвичей все 
возможности для ранней 

диагностики заболеваний и запускаем 
пилотный проект по кардиомониторингу 
в 11 городских поликлиниках. Подобный 
скрининг позволяет выявлять отклоне-
ния, в частности фибрилляцию предсер-
дий. Важно, что такие кардиокресла не 
заменяют приём кардиолога, но помо-
гают быстро оценить фактическое состо-
яние перед визитом», – рассказала вице-
мэр.

как я СаМ Себе Сделал ЭкГ
Мы побывали в городской поликлинике 

№ 195 в Крылатском. «Кардиокресло – 
это очень эффективное устройство, позво-
ляющее выявить заболевания, о которых 
мы даже не подозреваем», – рассказала 

нам заведующая отде-
лением функциональ-
ной диагностики Галина 
Прокофьева. На примере 
автора этих строк Галина 
Степановна провела 
маленький мастер-класс – 
как самому с помощью 

новейшего оборудования проверить своё 
сердце. «Садитесь в кресло, активируйте 
экран, – руководит моими действиями 
доктор. – Слышите звуковые подсказки 
с монитора? Следуйте этим инструк-

циям». Ввожу номер своего полиса обя-
зательного медицинского страхования, 
заполняю анкету, затем берусь обеими 
руками за встроенные электроды – и всё, 
ЭКГ готово. Получаю похвалу от Галины 
Степановны. «Но если кому-то самому 
сделать всё это будет проблематично, 
на помощь всегда придёт наш медицин-
ский сотрудник. Все они владеют этой 
методикой», – объясняет она.

ЖдёМ ВердикТа Врача
После экспресс-диагностики в кардио-

кресле данные пациента и его электро-
кардиограмма автоматически переда-

ются в ЕМИАС, где информация доступна 
как врачу, так и пациенту. Если после 
получения данных обследования карди-
олог или врач функциональной диагно-
стики по месту прикрепления пациента 
обнаружат у него отклонения, ему при-
ходит СМС с предложением записаться 
к кардиологу. Мне такая СМС не пришла, 
значит – здоров, это не может не радо-
вать.

Медицинская сестра Фаиля Мустафина 
помогает пройти обследование житель-
нице крылатского зинаиде Самсоновой.

Умный прибор подскажет пациентам, 
как пройти электрокардиографию.

60 секунд всё 
скажут о сердце 
В двух поликлиниках нашего округа 
установили кардиокресла

ЗДЕСь ТОжЕ МОжНО 
ПрОВЕрИТьСя 

Проверить сердце в кардиокресле 
есть возможность и в центрах госус-
луг в районах ЗАО: 
• Можайский и кунцево: 
ул. Маршала Неделина, д. 40
• Ново-Переделкино: 
ул. Новопеределкинская, д. 12А
• раменки: Мичуринский просп., 

вл. 31, корп. 1
• Тропарёво-Никулино: 
ул. Покрышкина, д. 4
• Фили-давыдково: 
ул. Кременчугская, д. 9

Где УСТаНоВили 
кардиокреСла
• Поликлиника № 212, филиал  
№ 194: Солнцевский просп., д. 8
• Поликлиника № 195: 
ул. крылатские Холмы, д. 51
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Юлия Вакуленко
Не каждая семья столь крепка, что 
доживает до такого дня, а уж если это 
случается, то юбилей действительно 
приобретает подобную бриллианту 
ценность и редкость. 22 марта Григорий 
Моисеевич и Адель Евсеевна Мельман 
принимали поздравления в своей квар-
тире на улице Молодогвардейской.

СвЕлА чужАя СвАдьбА
История этой счастливой семейной 

пары началась со случайной встречи 
на торжестве. 29-летний Григорий при-
шёл на свадьбу к своему приятелю и уви-
дел среди гостей со стороны невесты 
девушку по имени Адель, которой тогда 
было 26. «Я уже был тогда сформировав-
шимся человеком, серьёзным, – вспо-
минает Григорий Моисеевич. – Поэтому 
проявление интереса и ухаживание 
с моей стороны были сознательными, 
нацеленными на серьёзные отношения».

Юбиляры с улыбкой вспоминают 
момент, когда решили пожениться. В тот 
день Адель сильно простудилась, лежала 
больная дома. Григорий пришёл навес-
тить её. Молодой человек решил выле-
чить девушку своей любовью, поэтому 
предложил прямо в этот же день пойти 
в ЗАГС. «Я говорю ему, что как же смогу 
в таком состоянии пойти, а он настаи-
вал. Пришлось собраться и пойти пода-
вать документы», – вспоминает Адель 
 Евсеевна.

Ровно через год после свадьбы, 
22 марта, у пары родился сын.

ТЕрпЕНиЕ и МудроСТь
Спустя столько лет супруги с тре-

петом смотрят друг на друга, помо-
гают и поддерживают во всём. 
В день бриллиантовой свадьбы 
Григорий Моисеевич поделился 
с гостями: «Между нами была 
настоящая и страстная любовь, 
сейчас она осталась, но к ней 
добавилась ещё и преданность». 
Адель Евсеевна добавляет, что 60 
лет пролетели словно один миг. 
Супруги Мельман признаются: 
главный секрет крепких отноше-
ний – это терпение. Очень многое 
зависит от женщины, считает Гри-
горий Моисеевич: «У меня были 
очень частые командировки, 
много работы, я всё-таки 30 лет 
работал в Министерстве строи-
тельства СССР, потом в структурах 
министерства в районах Даль-
него Востока и Забайкалья. Ино-
гда хотелось и с друзьями встре-

титься, посидеть». Жена, вспоминает 
он, всегда мирно встречала, укладывала 
спать, все разговоры оставляла на утро.

«Мы не хлопали дверями и не били 
тарелки, – признаётся Адель Евсеевна. – 
Никаких споров и скандалов. Я по своей 
натуре спокойный и понимающий чело-
век, самое главное – не ревнивый. Все 
интересы и увлечения мужа всегда под-
держиваю, он мой кумир».

вМЕСТЕ и вируС побЕдили
Пара за 60 лет совместной жизни ни 

разу не задумывалась о разводе. Адель 
Евсеевна в шутку говорит, что одно 

из лучших качеств супруга – щедрость. 
Если она попросит что-то купить, то он 
всегда отвечает: «Не вопрос».

Они вместе делят плохие и хорошие 
моменты. Оба переболели ковидом, 
лежали в одной палате. Григорий Моисе-
евич признаётся, что очень переживал за 
супругу и её состояние. Но вирус побеж-
дён, они снова устраивают дневные про-
гулки во дворе, даже в магазин за про-
дуктами ходят вместе.

более 50 юнармейцев из школ Запад-
ного округа приняли участие во флеш-
мобе «Звезда Героя», прошедшем 
в минувшее воскресенье в Музее 
победы. 

ГлАвНой НАГрАдЕ поСвящАЕТСя
Акцию посвятили 30-летию со дня 

учреждения звания Героя Российской 
Федерации. Школьники выстроились в 
виде звезды, образуя символ награды, 
и исполнили гимн юнармейцев «Слу-
жить России». «Такая акция проводится 
в Музее Победы с целью напомнить ещё 
раз о важных страницах истории, о под-
вигах героев нашего Отечества», – рас-
сказала сотрудник музея Татьяна Кис-
лова. 

пуТЕшЕСТвиЕ в прошлоЕ
А 22 марта здесь начался очный этап 

образовательного проекта «Историче-
ское путешествие в Музее Победы», для 
участия в котором школьникам предо-
ставили сцену кинозала «Конев». Плани-
руется, что до конца учебного года в про-
екте поучаствуют около 7,5  тыс. кадетов. 

Во время очного этапа семиклассникам 
предстоит выполнить творческие зада-
ния. Ученики из разных школ Москвы 
познакомятся друг с другом во время кон-

курса «Приветствие», а лидеры команд 
сразятся в интеллектуальном марафоне 
«Конкурс капитанов». Каждая команда 
представит литературно-музыкальную 
композицию «Письма военного лихоле-
тья». Жюри будет оценивать артистич-

ность, содержательность, а также худо-
жественное оформление письма. 

Всего в образовательном проекте при-
мут участие около 300 кадетских классов. 
Команды – участницы образовательного 
проекта «Историческое путешествие 

в Музее Победы» будут награждены 
дипломами Музея Победы. 

Цикл мероприятий образовательного 
проекта проводится Музеем Победы 
совместно с Московским центром 
«Патриот.Спорт».

в первый день конкурса всех тронуло 
письмо бойца, найденное на стене брестской 
крепости, которое прочёл семиклассник 
Тимур бильданов. 

СВЯЗь ПОКОлЕНИй

Звезда героя и письма лихолетья

памятный адрес семье Мельман 
по случаю юбилея от главы управы 
района Кунцево дмитрия Сапронова.

«Секрет в том, что мы не хлопали дверями» 
Супруги Мельман из Кунцева отметили бриллиантовую свадьбу  

СлОВО – ГОСТЮ
«Залог долголетия – 

в крепкой и счастливой 
семье. Мужчина – это 
скелет, основа семьи, 
а женщина – сердце. 
В крепкой семье два 
любящих сердца 
каждый день нахо-
дят общие взгляды 

на разные вещи, поддерживают инте-
ресы друг друга, – поделилась с нами 
оксана Когут, заведующая филиалом 
№ 3 поликлиники № 195, в которой 
наблюдаются супруги Мельман. – 
Женатые люди в целом обладают 
более крепким здоровьем, чем оди-
нокие. Супруги заботятся друг о друге, 
им всегда есть с кем поговорить, 
поделиться переживаниями, идеями. 
А это всё полезно как для тела, так 
и для души. Не зря говорят, что жен-
щины любят ушами, важно напоми-
нать супруге о том, как ты её любишь 
и ценишь, такие отношения и бывают 
долгими и счастливыми».

Григорий Моисеевич и Адель 
Евсеевна признаются: как пролетели 
более полувека, они и не заметили. 
Счастливые часов не наблюдают. 

В Музее 
Победы 
обновили 
проект 
«Реликвии 
Победы». 
О редких 
экспонатах – 
на нашем 
сайте

построенная ребятами звезда – дань 
памяти героям, подвиги которых, 
как считают они сами, – достойные 
примеры мужества. 
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Нина ЧИРКОВА
Весна – самое время подумать о том, где 
дети будут отдыхать летом. 

Как определить, готов ли ребёнок 
по ехать в лагерь, какую программу и 
какое место лучше выбрать, рассказы-
вает вожатый с пятилетним стажем, учи-

тель истории и общество-
знания школы «Тропа-
рёво» Иван Горбачёв. Он 
работает по программам 
Мосгортура в различных 
лагерях Крыма, в послед-
нее время – в лагере «Жем-
чужина» под Евпаторией.

НЕКОГДА СКУЧАТЬ
– Советую выбирать лагерь вместе 

с ребёнком. Его должна вдохновлять 
предстоящая поездка: новые друзья, 
места, впечатления – квесты, ток-шоу, 
игры, патриотические акции. Заскучать 
не получится – день в лагере расписан 
по минутам, дети настолько вовлечены 
в процесс игры, общения, что родители 
могут быть спокойны: времени на грусть 
и шалости у них не останется.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Главное для родителей – быть на связи 

с ребёнком, когда он будет на отдыхе. 
Потому стоит снабдить своих чад теле-
фоном или иным гаджетом, рекомен-
дует вожатый. Проблем со связью 
в лагерях нет, если ребёнок по каким-
либо причинам не может сам связаться 
с родителями, например, закончились 
деньги на счёте, ему поможет руково-
дитель смены, поделится телефоном. 
Родители также могут поддерживать 
связь с руководством лагеря. Связь – это 
на случай, если соскучитесь, за безопас-
ность детей можно не волноваться: все 
сотрудники лагеря проходят специаль-
ное обучение.

ПЛЯЖНЫЕ ИСТОРИИ
Лагеря часто располагаются у воды, 

в идеале – на море. То есть детей ждёт 
купание. Но и здесь, говорит Иван, нет 
повода для беспокойства родителей. Все 
пляжи при лагерях оборудованы огражде-

ниями и буйками, на суше и на воде дежу-
рят спасатели. Купаются дети неболь-
шими группами, за которыми помимо 
спасателей наблюдают как минимум 
трое вожатых. Нырять запрещается. А вот 
помочь защитить детей от солнца можно 
заранее. «Отправляя ребёнка на юг, обя-
зательно положите в его чемодан голов-
ной убор, а лучше два. Мы избегаем 
прямых солнечных лучей, дети большую 
часть времени находятся под навесами 
или в тени, но головной убор ребята всё 
равно носят весь день, до заката солнца, 
чтобы не допустить перегрева и солнеч-
ного удара», – настоятельно рекомен-
дует Иван. И солнцезащитные средства 
до и после загара не помешают: купаются 
ребята всё равно на солнце.

КАК НУЖНО БУДЕТ ПОДГОТОВИТЬ
Опытный вожатый отметил, что у ребёнка 

должно быть:
• несколько комплектов нижнего белья, 

средства личной гигиены;
• футболки разных цветов, но обязательно 

чёрная и белая – для командных игр;

• парадная рубашка, джинсы и спортив-
ный костюм;

• на случай похолодания – ветровка.
Обувь должна быть устойчивой, с фикси-

рованной пяткой – это кроссовки, санда-
лии, кеды, а вот шлёпки и сланцы разре-
шат носить только на пляже.

АПТЕЧКА В ДОРОГУ
Иван Горбачёв советует давать детям 

с собой только те лекарства, которые они 
должны принимать по рекомендации 
врача. Все лекарства ребята передают 
в медчасть и принимают под наблюде-
нием медперсонала. Брать с собой препа-
раты или перевязочные средства «на вся-
кий случай» не нужно. Всё необходимое 
есть у врачей лагеря.

«И не давайте детям в дорогу скоро-
портящиеся продукты, – подсказывает 

ЗАПРЕЩЕНО БРАТЬ С СОБОЙ
При сборах детей в лагерь, осо-

бенно тех, кто постарше, важно 
помнить, чего не должно оказаться 
в их рюкзаках или чемоданах:

• лекарственные средства без 
рецепта врача;

• колюще-режущие предметы;
• бейсбольные биты, нунчаки 

и т. п.;
• токсичные вещества, в том числе 

газовые баллончики для самоза-
щиты;

• петарды, спички, зажигалки;
• алкогольсодержащие напитки 

и сигареты (в том числе электрон-
ные);

• одежда с нецензурными над-
писями и провокационными прин-
тами.

КТО ЕДЕТ БЕСПЛАТНО?
В соответствии с действующими 
в столице программами социаль-
ной поддержки этим летом бес-
платно будут отдыхать в лагерях 
дети, относящиеся к одной из этих 
категорий:
• оставшиеся без родительского 
попечения, проживающие в приём-
ной или патронатной семье;
• инвалиды;
• из малообеспеченных семей;

• жертвы терактов, вооружённых 
конфликтов и стихийных бедствий;

• из семей беженцев или вынуж-
денных переселенцев;

• из семей военнослужащих;
• школьники – победители сорев-

нований, творческих конкурсов, 
призёры олимпиад в возрасте 
от 10 до 17 лет. У ребёнка должно 
быть не менее пяти достижений.

Отвечает за организацию бес-
платного детского отдыха «Мос-
гортур». Телефон «горячей линии»: 
 8-800-301-17-70. Заявочная кам-
пания этого года уже завершена. 
Запись на бесплатный детский 
отдых следующим летом стартует 
в ноябре.

Родители могут быть 
спокойны – в лагере дети в 
безопасности. С ними работают 
опытные вожатые, педагоги, 
тренеры, врачи.

Время чудес и открытий 
Вожатый из Тропарёва рассказывает, 
как подготовить ребёнка к летнему лагерю 

опытный вожатый. – Если вы боитесь, 
что ребёнок останется голодным, чего 
быть не может, предложите долго хра-
нящееся печенье или полезные батон-
чики со злаками».

Как вернуть деньги за путёвку в детский лагерь?
С 31 марта 
можно 
будет 
купить 
путёвку 
в лагерь и получить 
компенсацию поло-
вины стоимости от 
государства. Расска-
зываем, как это сде-
лать.

Мирпутешествий.рф;
непосредственно самого 
детского лагеря;
туроператора или агрегатора

убедитесь, что лагерь является 
участником программы детского 
кешбэка.

До момента оплаты 
необходимо 
зарегистрировать вашу 
банковскую карту в 
программе лояльности 
платёжной системы «Мир».

В течение 5 дней 
половина стоимости 
путёвки автоматически 
вернётся на вашу карту 
«Мир», но не более 
20 тыс. руб.

Вы всё равно можете 
воспользоваться кешбэком. 
В этом случае вам вернут 
половину той суммы, которую 
вы самостоятельно доплатите к 
сертификату, но также не более 
20 тыс. руб.

Путёвка в лагерь стоит 30 тыс. 
руб. На 15 тыс. руб. у семьи 
есть социальный сертификат. 
Если она доплатит оставшиеся 
15 тыс. руб. картой «Мир», на 
неё вернётся 50% – 7,5 тыс. 
руб.

На кешбэк можно 
рассчитывать, отправляя 
детей в стационарные 
детские лагеря. 
Палаточные, городские или 
лагеря дневного пребывания в 
программе не участвуют.

по географии – детские лагеря могут располагаться 
в любом регионе России;
по возрасту детей;
по количеству смен, на которые вы отправляете ребёнка;
по числу детей из одной семьи – кешбэк рассчитан 
на каждую путёвку.

Дети смогут 
отправиться на отдых 
по этой программе 
начиная с 1 мая. В каждом 
из лагерей предусмотрены 
четыре смены по 21 дню, 
до конца августа.

3.2.1. При выборе путёвки 
на сайтах:

Кешбэк начисляется 
при оплате путёвки 
онлайн картой «Мир».

Важно:

А если у вас уже есть 
сертификат на льготу 
для детского отдыха?

В программе нет ограничений: Есть одно исключение.

CREDIT CARD

CASHBACK Пример.
Когда поедем 
отдыхать

Инфографика Анастасии КОНДРАТЬЕВОЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта

ВТОРНИК, 29 марта

СРЕДА, 30 марта

ЧЕТВЕРГ, 31 марта

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 Документальное расследование 

Михаила Леонтьева «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)

3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, 
Петр Зайченко и Борис Невзоров 
в исторической драме «СОФИЯ» 
(16+)

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.59 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.05 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕГОР 
БЕРОЕВ» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» 

(16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЕРНАЯ 

БАБОЧКА. КОШКИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

22.35 «ПРИВЫЧКА К НАЦИЗМУ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПОХОДНО-ПОЛЕВЫЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

1.30 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ КИРИЛЛОВ» 
(16+)

2.10 Д/ф «ЖЕНА УМИРАЮЩЕГО 
ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

4.20 Д/ф «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. 
В ТЕНИ РОДНОГО БРАТА» (12+)

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
3.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. А. Коллонтай
7.35 Д/ф «МАРИЯ ПАХОМЕНКО. 

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
8.20 Д/ф «ЕКАТЕРИНБУРГ. ОСОБНЯК 

ТУПИКОВЫХ»
8.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 XX век. «СЕАНС ГИПНОТИЗЕРА»
12.25 Линия жизни. Нина Мозер
13.25, 1.45 Д/ф «ТАГЕФОН, ИЛИ 

СМЕРТЬ «ВЕЛИКОГО НЕМОГО»
14.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.20 Д/ф «МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»

16.25 Острова. Александр Митта
17.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.20 Марафон «ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА»
18.40, 1.00 Д/ф «ТАЙНЫ НЕБЕС 

ИОГАННА КЕПЛЕРА»
19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/ф «ДЯГИЛЕВ И СТРАВИНСКИЙ. 

ПОЕДИНОК ГЕНИЕВ»
21.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА…»
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.20 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
0.10 Д/ф «ЮЛИЙ ФАЙТ. ТРАМВАЙ 

ВДРУГОЙ ГОРОД»
2.30 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.55 Документальное расследование 

Михаила Леонтьева «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)

3.05 Информационный канал (16+)

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

время

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, 
Петр Зайченко и Борис 
Невзоров в исторической 
драме «СОФИЯ» (16+)

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)

3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)

4.59 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.45 «ДОКТОР И…» (16+)
9.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

11.05, 0.30 Петровка, 38 
(16+)

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

(12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАСТАСИЯ 

ГРЕБЕНКИНА» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2» 

(16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ 

ПЕТРЕНКО» (16+)
18.20 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА. 
АКТРИСА» (12+)

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)

23.05 Д/ф «МОЛОДЫЕ ВДОВЫ» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЖЕНЩИНЫ ЛЕНИНА» (12+)
1.30 Д/ф «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ИГРА 

В ПРОРОКА» (16+)

2.10 Д/ф «КТО УБИЛ БЕНИТО 
МУССОЛИНИ?» (12+)

2.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ – 2» 
(16+)

4.20 Юмористическая программа (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) 

(16+)
17.50 «ДНК» (стерео) 

(16+)

20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (16+)

23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
3.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. 

Владислав Стржельчик
7.40, 18.40, 1.25 Д/ф «ТАЙНЫ 

НЕБЕС ИОГАННА КЕПЛЕРА»
8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
9.50 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 XX век. «ТВОРЧЕСКИЙ 

ВЕЧЕР ВАЛЕРИЯ 
ЗОЛОТУХИНА»

12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 «ИГРА В БИСЕР»
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Больше, чем любовь. 

Станислав и Галина Говорухины
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА…»
17.45 Марафон «ЗВЕДЫ XXI ВЕКА»
19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.00 Искусственный отбор
21.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.20 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
2.15 «ЦИТАТЫ ИЗ ЖИЗНИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 Документальное расследование 

Михаила Леонтьева «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)

3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, 
Петр Зайченко и Борис Невзоров 
в исторической драме «СОФИЯ» 
(16+)

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.59 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.45 «ДОКТОР И...» (16+)
9.15 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 0.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 
МИЛЛЕР» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ» (16+)
18.20 Премьера. «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. 
КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 
(12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.05 «90-Е. НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.50 Д/ф «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ. ГАРМОНИСТ» (12+)
1.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.10 Д/ф «ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУССЕН. 

СТРЕЛОЧНИК СУДЬБЫ» (12+)
4.20 Юмористическая программа 

(16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (16+)
23.45 Т/с «ПЕС» (16+)
2.55 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко
7.35 Д/ф «ТАЙНЫ НЕБЕС ИОГАННА 

КЕПЛЕРА»
8.35, 12.10, 2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ 

В МИРЕ»
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
9.50 Дороги старых мастеров. 

«ЛЕСНОЙ ДУХ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 Д/ф «ПАША + 

ИРА = СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ 
МОЛОДОЖЕНОВ»

12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

14.20 К 95-летию со дня рождения 
Владимира Ильюшина. «ЦИТАТЫ 
ИЗ ЖИЗНИ»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ВСЕВОЛОД ГАРШИН «КРАСНЫЙ 

ЦВЕТОК»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.35 Марафон «ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА»
18.35, 1.05 Д/ф «ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ 

НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ?»
19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

21.45 Власть факта. «ФРАНКО-
РУССКИЙ СОЮЗ»

23.20 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
2.00 Больше, чем любовь. Станислав 

и Галина Говорухины
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 Документальное расследование 

Михаила Леонтьева «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (18+)

3.05 Информационный канал (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Мария Андреева, Евгений 

Цыганов, Надежда Маркина, 
Петр Зайченко и Борис 
Невзоров в исторической 
драме «СОФИЯ» (16+)

2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.59 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.45 «ДОКТОР И...» (16+)
9.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.05, 0.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕНА 
БАБЕНКО» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. МАЙКЛ ДЖЕКСОН» 

(16+)
18.20 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

ФИАСКО» (16+)
23.05 Д/ф «ЕРАЛАШ». ВСЕ СЕРЬЕЗНО!» 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.50 «ПРОЩАНИЕ. ЭДУАРД ЛИМОНОВ» 

(16+)
1.30 Д/ф «СПИСОК БРЕЖНЕВА» (12+)
2.15 Д/ф «МАО И СТАЛИН» (12+)
4.20 Юмористическая программа (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»  (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15, 23.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

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

(16+)
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (стерео) 

(12+)
1.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»

7.05 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов

7.35 Д/ф «ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ 
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ?»

8.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.10 XX век. 

«СТАРИННЫЕ РОМАНСЫ, 
ЦЫГАНСКИЕ ПЕСНИ В 
ИСПОЛНЕНИИ АЛЛЫ 
БАЯНОВОЙ»

12.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.05 Цвет времени. 
Ар-деко

14.20, 2.00 Острова. Корней 
Чуковский

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

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «ДОМ – ЛИЦО 
ХОЗЯИНА»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.45 Марафон «ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА»
18.35, 1.05 Д/ф «ВОИТЕЛЬНИЦА 

ИЗ БИРКИ»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Эль Греко
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.00 Д/ф «ВИХРИ ВЕКА»
21.45 «ЭНИГМА. АИДА 

ГАРИФУЛЛИНА»
23.20 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
2.40 Цвет времени. Караваджо
3.00 Перерыв в вещании
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20 

Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон 

(0+)
23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
1.50 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ» 

(16+)

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

время

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

(12+)
3.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 2.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРК 

РОЗОВСКИЙ» (12+)
14.55 Город новостей

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 Д/ф «ШОУ-БИЗНЕС. КОРОТКАЯ 

СЛАВА» (12+)
18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.05 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

Сегодня
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 
(стерео) (6+)

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.15 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
21.00 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (стерео) 

(12+)
23.20 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

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

РУССКОГО» (стерео) (12+)
1.25 Квартирный вопрос (стерео) 

(0+)
2.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая
7.35 Д/ф «ВОИТЕЛЬНИЦА 

ИЗ БИРКИ»
8.35 Х/ф «МИЧУРИН»
10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
12.00 Открытая книга
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 Власть факта. «ФРАНКО-

РУССКИЙ СОЮЗ»
14.10 Д/ф «А. КОЛЛОНТАЙ. ВИХРИ 

ВЕКА»
15.05 Письма из провинции. Плес
15.35 «ЭНИГМА. АИДА 

ГАРИФУЛЛИНА»

16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Д/ф «БИБЛИОТЕКА 

РУДОМИНО»
18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45, 2.00 Искатели. 

«СОКРОВИЩА ШВЕДСКОЙ 
КОРОНЫ»

20.30 К 75-летию Михаила Мишина. 
Линия жизни

21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
2.45 М/ф «ТАРАКАН»
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, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
11.05 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» (16+)
12.15, 15.15 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 

(16+)
15.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 
Пимановым (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
2.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»  (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
1.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
4.57 Перерыв в вещании

5.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
7.20 Православная энциклопедия (6+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» (12+)

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+)
17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.50 Д/ф «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ. ЛЮТЫЙ» (12+)
0.30 «ПРОЩАНИЕ. ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ» 

(16+)
1.10 «ПРИВЫЧКА К НАЦИЗМУ» (16+)
1.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.05 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» (16+)
2.45 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО» 

(16+)
3.25 «ПРОЩАНИЕ. ФАИНА РАНЕВСКАЯ» 

(16+)
4.10 «ПРОЩАНИЕ. МАЙКЛ ДЖЕКСОН» 

(16+)

4.50 Д/ф «СПИСОК БРЕЖНЕВА» (12+)
5.30 Д/ф «СЛУШАЙ, ЛЕНИНГРАД, Я ТЕБЕ 

СПОЮ...» (12+)

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

5.50 Сергей Маковецкий, Алена Бабенко в 
комедии «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)

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

(стерео) (0+)
8.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.25 Едим дома (стерео) (0+)
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 Главная дорога (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

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

16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым
20.15 Ты не поверишь! (стерео)

 (16+)
21.15 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Нонна 

Гришаева (стерео) (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео) (16+)
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА» 

(стерео) (16+)
1.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
4.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)

6.30 «ВСЕВОЛОД ГАРШИН. «КРАСНЫЙ 
ЦВЕТОК»

7.05 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН»
8.20 Х/ф «АНОНИМКА»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.00 Неизвестные маршруты России. 
«ДАГЕСТАН. ОТ КАСПИЙСКА ДО 
КЕГЕРА»

10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

12.05 «ЭРМИТАЖ»
12.35, 1.25 Д/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
13.25 Д/ф «ВЛАДИМИР КОТЛЯКОВ. 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»
14.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»
15.55 Д/ф «ЕГО НАЗВАЛИ ГЕНИЕМ»
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
17.50 Д/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». ЧТО 

ХАРАКТЕРНО! ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА!»

18.30 Д/ф «ДЯГИЛЕВ И СТРАВИНСКИЙ. 
ПОЕДИНОК ГЕНИЕВ»

19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
21.10 Телеспектакль «ОДИН»
22.00 «АГОРА»
23.00 Д/ф «ТУЛУЗ-ЛОТРЕК. 

НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ»
23.55 Х/ф «СЫН»
2.20 М/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.35 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам – 2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир (S)

12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ». 
Новое дело майора Черкасова 
(S) (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Весенняя 

серия игр (S) (16+)
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 

(12+)
1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.20, 3.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА 

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

ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
4.58 Перерыв в вещании

6.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» (12+)

9.40 Премьера. «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» 
(16+)

10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (12+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
13.35 Д/ф «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». 

НЕДЕТСКИЕ СТРАСТИ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?» (12+)
16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.30 Х/ф «СЕРЕЖКИ 

С САПФИРАМИ» (12+)

3.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПОХОДНО-ПОЛЕВЫЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

4.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЖЕНЩИНЫ ЛЕНИНА» (12+)

4.50 Д/ф «ВИКТОР ПАВЛОВ. 
ГОЛУБИНАЯ ДУША» (12+)

5.30 Московская неделя (12+)

5.00 Максим Виторган, Тимофей 
Трибунцев, Николай Добрынин 
в детективной комедии 
«ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 
(стерео) (16+)

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

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

Лотерейное шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) 

(16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»  (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

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

Зейналовой
20.40 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 

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

(16+)
1.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
3.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ…» (16+)

6.30 М/ф «СТЕПА-МОРЯК»
7.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
8.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.20 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/ф «СЫН»
11.30 Письма из провинции. Плес
12.00 Цвет времени. Леонид Пастернак
12.15, 2.05 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «ЛИМПОПО»
12.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Владимир Малышев
13.25 «ИГРА В БИСЕР»
14.10 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ. XVIII ВЕК»
15.15 Телеспектакль «НОВАЯ РОССИЯ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ…»
17.40 85 лет Марку Розовскому. Линия 

жизни
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.20 Шедевры мирового 

музыкального театра. Из «СВЕТА»
0.55 Х/ф «АНОНИМКА»
2.45 М/ф «ИКАР И МУДРЕЦЫ»
3.00 Перерыв в вещании

Более 55 млн цветов украсят москву весной и летом. 
одни из самых больших и красивых цветников поя-
вятся у Триумфальной арки на Кутузовском про-
спекте и в парке победы на поклонной горе.

Всего в городе к майским праздникам распустятся 
14 млн тюльпанов, луковицы которых высадили ещё 
осенью прошлого года. «С установлением стабильно 
тёплой погоды начнётся высадка 4,6 млн сажен
цев виолы. В конце мая на городских клумбах поя
вится 35,4 млн однолетников, всего более 100 раз
ных сортов», – сообщил заместитель мэра Пётр 
Бирюков. Затем продолжится высадка многолетних 
цветов, в том числе роз и пионов. Все сорта адапти
рованы к климатическим условиям Москвы и гипо
аллергенны.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57

коМфортный город 
Скоро проснутся тюльпаны
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Какое наказание грозит 
за оставление места аварии

Моя мама – инвалид и проводит боль-
шую часть времени на балконе. Однако 
сосед этажом ниже постоянно курит. 
Из-за этого она кашляет. Можно ли 
найти управу на него?

Евгений, район Крылатское

– Соседа точно удастся приструнить, – 
отвечает нашему читателю известный 
адвокат Леонид Ольшанский, живущий 
в нашем округе, в районе Раменки. – 
На страже ваших интересов стоит целый 
ряд решений – как областных судов, так 
и Верховного суда РФ.

В этих решениях сказано, что, с одной 
стороны, запрещено курение в подъез-
дах, подвалах и других местах общего 
пользования. Но это не значит, что можно 
спокойно курить на балконе. Отмечу 
в этой связи, что в целом ряде городов 
существует прямой запрет на курение 
в таких местах. Это вызвало неудоволь-
ствие у курильщиков, они пытались обжа-
ловать этот запрет. Тогда суды сослались 
на статью 42 Конституции РФ, согласно 
которой «каждый из нас имеет право 
на благоприятную экологическую среду».

Именно поэтому последствия потребле-
ния табака, которое может вызвать про-
никновение дыма в жилые помещения 
соседей, не должны распространяться 
за пределы помещения самого куря-
щего. Ведь тем самым он причиняет дис-
комфорт остальным жильцам и вредит 
их здоровью.

Хочется также добавить, что суды всё 
чаще и чаще взыскивают с курильщиков 
от 5 до 10 тыс. руб. в качестве компенса-
ции за моральный вред. В случае подачи 
нового иска – новая компенсация.

В вашем случае я сделал вывод, что 
мирно договориться с курильщиком 
не получилось, раз вы просите найти 
на него управу. В таком случае советую 
вам прибегнуть к защите со стороны 
закона. Для начала нужно подать иско-
вое заявление в районный суд, который, 
можно с уверенностью утверждать, будет 
на вашей стороне. Его решение, надеюсь, 
послужит уроком и отучит соседа от куре-
ния на балконе.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

Курить 
на балконе – 
себе дороже

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТДОРОЖНАЯ АЗБУКА

Сергей ОСИПЕНКО 
С начала года в нашем округе 
уже девять водителей скрылись 
с места ДТП, в которых постра-
дали люди. Вынесенные судами 
решения по этим авариям в 
очередной раз показали: тем 
самым беглецы навлекли на 
себя более тяжкие последствия. 
Их всё равно нашли, и отвечать 
им пришлось уже по верхним 
планкам статей законов.

Когда можно, а когда нельзя 
уезжать с места аварии и что 

н е о б х о д и м о 
знать, чтобы вести 
себя правильно и 
не усугубить свою 
вину? На вопросы 
наших читателей 
отвечает началь-
ник отделения 

ОГИБДД УВД по ЗАО майор 
полиции Виталий Белов. 

В единственном случае: 
для того чтобы доставить 
пострадавших в боль-
ницу на своём автомобиле 
или на попутном транспорте. Сразу после 
этого важно срочно вернуться к месту ДТП.

Очень часто местом развития 
сценария «задел и уехал» 
становится парковка. 

Бывает и так

  вызвать на место 
аварии сотрудни-
ков ГИБДД
и дождаться 
их приезда;

Лицу, виновному 
в совершении 
ДТП, в результате 
которого пострадали 
люди, грозит 

уголовная ответственность 
(ст. 264 УК РФ), оставление 
места аварии усугубляет меру 
наказания:

  при нанесении тяжкого вреда 
здоровью человека – лишение 
свободы на срок от 3 до 7 лет 
(или 5 лет принудительных работ);

  если погиб человек – лишение 
свободы на срок от 5 до 12 лет;

  если погибли два и более 
человек – от 8 до 15 лет.

В таких случаях необходимо:

  освободить про-
езжую часть, если 
движение других 
транспортных средств 
невозможно.

Что делать при аварии

Водитель, причастный 
к ДТП, обязан:

включить ава-
рийную сигна-

лизацию и выста-
вить знак аварий-
ной остановки;

немедленно 
остановить 

транспортное сред-
ство и не трогать 
его с места;

не перемещать 
предметы, 

имеющие отно-
шение к происше-
ствию. 

Когда можно покинуть 
место происшествия

Если в действиях 
водителя, покинув-
шего место ДТП, 
не было признаков 

уголовного преступления, 
то ему грозит следующее нака-
зание (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ):

Как придётся ответить по закону

  лишение права 
управления транс-
портным средством 
на срок от 1 до 1,5 лет;

  или административный арест 
на срок до 15 суток.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Автографы, книги, золото, коронки, 
серебро, медали, монеты, статуэтки 
куплю Тел: 8 (916) 778-04-56. 

Куплю автомобиль в любом 
состоянии. Тел: 8 (915) 100-53-35

Фотоаппараты, объективы, бинокли, 
раритеты. Тел: 8 (915) 251-51-55

Компьютерный мастер. Помощь от 
90р. Тел: 8 (495) 137-62-91

Транспортная компания.             
Тел: 8 (495) 778-73-66

А/грузоперевозки + дача. 
Недорого. Тел: 8 (495) 728-69-81

Ремонт квартир. Все виды работ, а 
так же мелкий ремонт.                     
Тел: 8 (968) 595-47-46, Александр

Поклейка обоев, укладка плитки. 
Косметический ремонт. Недорого! 
Русские. Тел: 8 (967) 555-80-49

Замена замков. Ремонт дверей. 
Тел: 8 (926) 341-27-27

Московская социальная 
юридическая служба. Консультации. 
Иски. Суды. Все споры.                    
Тел: 8 (499) 409-85-01

Ремонт: стиралки, холодильники и 
прочее. Тел: 8 (985) 636-91-89

Ремонт стиральных машин и 
холодильников.                                  
Тел: 8 (969) 777-28-96

Жители Москвы снимут квартиру 
Тел: 8 (967) 066-14-42

Сниму квартиру, комнату.           
Тел: 8 (916) 959-13-08 Ирина

Абсолютно быстро сдам/ продам 
Тел: 8 (915) 459-69-50

Ремонт квартиры поэтапно: все 
виды работ. Циклевка и ремонт 
паркета. Укладка паркета, ламината. 
Натяжной потолок. Окна и остекление 
балконов. Выбор и доставка  
материалов. Тел: 8 (495) 978-03-44

Куплю ткани, платья СССР.           
Тел: 8 (910) 416-28-40

Фарфор, значки, часы, самовар. 
Тел: 8 (903) 107-74-67

Покупаю книги до 1945г. от 1 000р 
до 500 000р. Полки, ноты, фото, архивы, 
иудаику. Тел: 8 (925) 585-40-56

Повар в бизнес-зал аэропорт 
Внуково, 2/2, есть ночные смены от 
62000 руб. Тел: 8 (929) 942-08-92 
Анастасия

Дворники Срочно требуются, 
график 5/2, рабочий день с 06.00 до 
15.00, официальное трудоустройство, 
(в районы: м. Мичуринский проспект). 
Тел: 8 (903) 516-27-88

Уборщицы (ки) офисных 
помещений. Срочно требуются, 
график 5/2, рабочий день с 06.00 до 
15.00, официальное трудоустройство, 
(в районы: м. Мичуринский проспект). 
Тел: 8 (903) 516-27-88

Уборщица. ГБУ "Ритуал", 
Троекуровское кладбище. График 
6/1, с 08.00 до 15.00. З/п 20000р. 
Ольга Тел: 8 (916) 125-44-42

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, 
КНИГИ, ОТКРЫТКИ, ИГРУШКИ, 
ФАРФОР, ПЕРИОДА СССР.             
ТЕЛ: 8 (916) 671-25-83

КУПЛЮ КНИГИ, ДОКУМЕНТЫ, 
ОТКРЫТКИ, ПЛАКАТЫ, МАРКИ, 
НОТЫ, ФОТОГРАФИИ ДО 1940 Г. 
ТЕЛ: 8 (985) 275-43-33

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
СТАРЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ КНИГИ 
КУПЛЮ. ВЫЕЗД.                            
ТЕЛ: 8 (495) 724-30-45

КНИГИ. ЗНАЧКИ. СТАТУЭТКИ. 
ПОДСТАКАННИКИ. СЕРЕБРО. 
ИКОНЫ. ЯНТАРЬ. САМОВАРЫ 
КУПЛЮ. ТЕЛ: 8 (495) 643-72-12

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

АНТИКВАРИАТ

КУПЛЮ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

АВТОВЫКУП

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ прием рекламы по телефону 8 (968) 532-21-17 РЕКЛАМА 12+
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Елена Краснова
Март – самое время посева на рассаду 
семян помидоров. перед посадкой 
замачивать их вовсе не обязательно, 

считает руководитель 
кружка «Юный натура-
лист» в детском парке 
«Фили», фермер с боль-
шим стажем алексей 
ефремов.

«Работы при «мокром» 
способе посева много, однако в резуль-
тате вы получите всходы на несколько 
дней раньше, что несущественно», – 
объясняет преимущества «сухого» 
посева эксперт.

Мини-парники
Сажать рассаду эксперт рекомендует 

не в обычные горшочки или стаканчики, 
а в 5-литровые пластиковые бутылки. 
«Разрезаем ёмкость по центру, по гори-
зонтали, но не до конца – чтобы получи-
лась откидная крышка. Таким образом 
у нас получится мини-парник, в котором 
будет создан свой микроклимат. Когда 
ростки подрастут и окрепнут, крышку 
можно откинуть и не закрывать», – 
 говорит Алексей.

Шаг за ШагоМ
В дне ёмкости делаем отверстия, через 

которые будет уходить вода. Нижний 
слой выкладываем из керамзита, он 
исполняет роль дренажа. Потом запол-
няем бутылку на 2/3 землёй. «Грунт 
для выращивания томатов можно приоб-
рести в специализированных магазинах 

или отделах супермаркетов. Смешиваем 
его с вермикулитом – этот природный 
минерал питает почву микроэлемен-
тами, улучшает её структуру, повышает 
воздухопроницаемость. И сеем семена, 
равномерно распределяя по поверхно-
сти. Затем засыпаем их сантиметровым 
слоем земли. Чтобы почву не размыло, 
поливаем её при помощи пульвериза-
тора», – поясняет Ефремов.

Всё Должно быть В Меру
Ростки томатов любят свет. В иде-

але световой день рассады должен 
составлять около 12–15 часов. Поэтому 

помимо дневного света она нуждается 
в дополнительной подсветке, которую 
можно обеспечить с помощью специ-
альных светильников. Однако не стоит 
заниматься круглосуточным досвечива-
нием, поскольку растениям необходим 
ночной отдых.

В конце мая окрепшую рассаду необ-
ходимо пересадить в теплицы, где она 
будет дальше расти. «В открытый грунт 
сажать очень рискованно. Наш кли-
мат довольно переменчив, поэтому 
гарантии того, что вне теплицы удастся 
собрать хороший урожай, нет», – преду-
преждает специалист.

Важно привести в порядок сад 
и огород перед началом поса-
док. пришло время заняться 
обработкой плодовых дере-
вьев и кустарников от вреди-
телей, которые остались зимо-
вать на стволах и ветках ещё 
с прошлого сезона.

Как приготовить раствор и пра-
вильно опрыскать растения, 

рассказала препо-
даватель по садо-
водству в про-
екте «Москов-
ское долго летие» 
в зао александра 
турыгина.

До пояВления почек
«Первую профилактическую 

обработку проводят, когда сой-
дёт снег и температура воз-
духа днём будет от +1 до +5°C. 
Важно, чтобы почки на деревьях 
ещё не проснулись, – объясняет 
садовод. – В это время начи-
нают активизироваться заболе-
вания – монилиоз, фитофтороз 
и парша. Для первого опрыски-
вания чаще всего используют 
3%-ную бордоскую жидкость – 
смесь воды, извести и медного 
купороса, раствор железного 
купороса или хлорокись меди, 
а также препарат «Нитрафен».

грибок боится МеДи
В борьбе с вредителями 

и болезнями яблони и груши 
эффективным является и раст-
вор мочевины. Для этого рас-
творите 700 г карбамида (моче-
вины) и 50 г медного купороса 
в 10 л воды. Медь – прекрас-
ный фунгицид, уничтожающий 
любые грибковые инфекции, 
а карбамид – удобрение, кото-
рое при опрыскивании прони-

кает в поры дерева и обеспечи-
вает его питанием – азотом.

что поМожет Малине 
и клубнике

Плодовые кустарники сначала 
стоит внимательно осмотреть. 
Если вы заметили симптомы 
заболеваний или поселения 
насекомых, то все поражён-
ные побеги необходимо уда-
лить и вынести за территорию 

участка. Здоровые кусты можно 
обработать тем же раствором 
медного купороса от насе-
комых и бордоской жидко-
стью – от болезней. Например, 
кустам малины помогут спра-
виться с нападением стеклян-
ницы раствор «Актеллика» 
и  «Карбофоса».

Обработку клубники необ-
ходимо завершить до цвете-
ния – удалите сорняки, прове-
дите прополку, полейте грядки 
горячей водой с добавлением 
марганцовки. С основными 
проблемами клубники хорошо 
справляются медьсодержащие 
препараты.

Вторая обработка
Следующую обработку сада 

проводят через 2–3 недели 
после первой, когда почки уже 
лопнули, но листья ещё не поя-
вились. В этот период начинают 
проявлять себя вредители, кото-
рые поражают цветки и завязи. 
В этом случае стоит обрабо-
тать растения препаратами 
«Инта-вир», «Децис», «Каратэ», 
«Фьюри», «Карбофос» или его 
аналог «Фуфанон». Также будут 
эффективны опрыскивания 
 процеженным настоем:

• луковой шелухи: полведра 
луковой шелухи залить ведром 
горячей воды, накрыть, насто-
ять двое суток;

• чеснока: 100 г чеснока 
измельчить, залить на сутки 
10 л воды;

• хвойных иголок: 2,5 кг игл 
залить 10 л воды, настоять 
неделю, помешивая, добавить 
ещё 20 л воды.

Для дачи подойдёт распы-
литель на 5 л, а для сада 
от 20 соток – 15-литровая 
модель-ранец.

Пора защиты от вредителей

семена томатов только 
всходят. зато буйно растут 
сеянцы пшеницы и под-
солнуха. опытная дачница 
из кунцева ирина Михай-
лова сажает их круг лый 
год: «Добавляю в каши, 
салаты. очень полезно».

КОНКРЕТНО
• Обработку каждого дерева 

или кустарника проводите 
сверху вниз. Первым делом 
обрабатывается крона, сле-
дом – ветви и побеги и только 
в последнюю очередь – ствол 
и приствольный круг почвы.

• Лучшее время для опры-
скивания сада – безветренное 
утро сухого дня. Яркое солнце, 
дождь или повышенная влаж-
ность являются противопока-
занием для нанесения препа-
ратов на растения.

• Чётко следуйте инструкции 
по разведению препарата. 
Не превышайте дозировку, 
большая концентрация не даст 
лучшего результата, наоборот, 
вы подвергнете растение ожо-
гам и травмам.

Томаты любят свет
Как вырастить крепкую рассаду помидоров

СОРТ «ФОКуС-ПОКуС»
увлекающаяся огородничеством 

Ирина Михайлова, к которой мы загля-
нули в гости в её квартиру на Рублёв-
ском шоссе, рассказала нам о необыч-
ном сорте томатов, семена которого 
она посеяла для рассады. Называется 
он «Фокус-покус». Главная особенность 
этого сорта заключается в том, что его 
плоды обильно покрыты ворсинками, 
поэтому по виду они чем-то напоми-
нают персик. «Я люблю эксперименти-
ровать. Приобрела «Фокус-покус» из-за 
его необычного вида. Но вкусовые каче-
ства тоже не подвели. Плоды сочные, 
довольно мало семян, идеально подхо-
дят для салатов. Первый урожай в про-
шлом году собрала на даче в начале 
июля и собирала томаты этого сорта на 
своём участке почти до середины сентя-
бря», – говорит Ирина.

у «Фокус-покуса» отличная урожай-
ность: с 1 кв. м земли собирают до 10 кг 
плодов.
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Маргарита Сергеева
С наступлением весны мно-
гие дачники из нашего округа 
задаются вопросом: а не заве-
сти ли на лето какую-нибудь 
живность? Занятие интересное, 
полезное и выгодное – к столу 
всегда свежие продукты, 
например, яйца, молоко, тво-
рог, сыр, и закрома осенью 
можно мясом пополнить, сэко-
номив семейный бюджет.

Кого завести, чтобы не вызвать 
гнева соседей, как ухаживать 
за животными, чем кормить 
и лечить, а главное – с чего 
начинать хобби, мы узнали 
у специалистов и животновода 
из  Раменок.

Важные праВила 
«На дачных участках среди 

соседей часто возникает боль
шое количество конфликтов 
по поводу содержания домаш
него скота – коров, овец, лоша
дей, свиней, – рассказывает 
почётный адвокат россии лео-
нид ольшанский. – Судьи, как 
правило, смотрят документы. 
И если в документах указано, что 
у вас садовое некоммерческое 
товарищество (СНТ), знаменитые 
6 соток, то судьи скажут: «Первое 
слово аббревиатуры – «садо
вое», оно предполагает выра
щивание яблок, груш, других 
сельскохозяйственных культур, 
и никаких свиней или коров, фор
мально нельзя держать и куриц, 
но, учитывая «обычаи делового 
оборота», против десятка куриц 
ещё никто не возражал». Адво
кат советует мирно договориться 
с соседями. «Если же у вас в сви
детельстве о праве собственно
сти на землю написано: «ИЖС» 
(индивидуальное жилищное 
строительство), тогда вы можете 
не только строить дом любого 
размера, но и без проблем обо
рудовать хлев или конюшню – 
к корове или к лошади никто 
не придерётся», – говорит Лео
нид Ольшанский. Но и здесь есть 
ограничения. Наш собеседник 
напоминает: «Жилой дом дол
жен быть расположен не ближе 
3 м от забора соседа, а вспомо
гательные строения (сараи, баня, 
хлев, курятник, свинарник и т. п.) 
не ближе 1 м». И ещё одна важ
ная деталь: стоки навоза от ско
тины не должны уходить на уча
сток соседа, для этого, как пра
вило, делается выгребная яма. 
Она также должна располагаться 
не ближе 1 м от забора соседа. 

КаК иЗбежать эпиДемий
Помните, что все животные 

– от кур до коров – могут забо
леть, все нуждаются в пра
вильном уходе и пристальном 
 наблюдении.

«При подозре
нии на заболева
ние нужно срочно 
вызвать ветери
наров, не дожи
даясь эпиде
мии и массового 
падежа скота, –  

советует ведущий ветврач 
Западного административ-
ного округа игорь Филадель-
фин. – Ветслужбы есть во всех 
районах Подмосковья, нужные 
телефоны можно найти в интер
нете». По словам ветврача, 
птицы чаще всего болеют орни
тозом, сальмо неллёзом, грип
пом птиц, козы и свиньи могут 
заразиться бруцеллёзом и тубер
кулёзом. Все эти заболевания 
угрожают и здоровью человека, 
потому при регулярном осмот ре 
стада нужно обращать внима
ние на поведение животных, их 
внешний вид, на состояние фека
лий и при необходимости не 
тянуть с вызовом государствен
ных ветеринарных врачей. Про
дукты, полученные от больных 
животных, в пищу не использу
ются, а утилизируются. «После 
работы с животными нужно 
хорошо промыть руки и лицо, 
заменить одежду, если вы 
используете спецодежду, то её 
нужно часто стирать, – говорит 
Игорь Филадельфин. – Если у вас 
есть домашние питомцы – кошки 

и собаки, стоит максимально изо
лировать их от сельскохозяйст
венных животных, не допускать 
общения, чтобы избежать зара
жения паразитами или даже 
бешенством».

С перВыми 
петухами

« В ы р а щ и в а ю 
кур и уток и всем 
советую», – гово
рит житель раме-
нок, животно-

вод с пятилетним стажем Влад 
Шеляговский. – После 40 потя
нуло к земле, захотелось дере
венской экзотики – встречать 
утро криком петуха, а не звоном 
будильника и продукты только 
полезные в пищу употреблять. 

У меня самые распространённые 
породы курнесушек – Белая рус
ская и Ломан Браун, количество 
птиц колеб лется от 5 до 7, в сред
нем в день они дают 5–6 яиц. 
Яйца всегда свежие, знаю, чем 
птица питалась, где гуляла, здо
рова или больна».

любимое блюДо
Кормить кур наш эксперт сове

тует комбикормом с витами
нами и минеральными веще
ствами, он дороже, чем корм 
без добавок, но затраты оправ

дывает, повышает яйценоскость. 
Летом в рационе птиц появля
ется свеже скошенная трава, что 
снижает стоимость яиц. Любят 
курицы крапиву, хорошо едят 
очистки моркови и яблок, а вот 
кожуру картофеля или остатки 
кабачков им давать не надо – 
прекращают нестись. Для выгула 
птиц подойдёт самый крохотный 
дворик. «У меня он всего 3 м, но 
места хватает, – говорит Влад. –  
Курятник непродуваемый, 
с утеп лителем, в морозы инфра
красная лампа для обогрева». 
В среднем куры живут 2 года, 
когда яйценоскость падает, Влад 
обновляет стадо. Мясо несушек 
жестковатое, но бульон вкусный 
и полезный.

Животноводство на даче – прекрасный способ 
обеспечить семью полезными продуктами 

после трёх месяцев козлят можно 
подкармливать зимой сеном, летом 
свежей травой. Смертельно опасны для коз 
чемерица, волчий боб, папоротник.

ПРОБЛЕМы 
РЕшАЕМы
«При разведении кур я стал
кивался с проблемами 
дважды – птицы заразились 
перьевым клещом и стра
дали от пищевого отрав
ления, – рассказывает 
Влад шеляговский. – Клещ 
измотал куриц, они были 
вялыми, облезлыми, плохо 
неслись. Паразита удалось 
ликвидировать в несколько 
этапов: пропоил птиц спе
циальным препаратом, 
а курятник обработал 
дымовой шашкой. От пище
вого отравления помог 
раствор марганцовки, им 
также пропоил несушек. Во 
время лечения птиц их яйца 
 уничтожал».

если вы собираетесь 
разводить 

животных, то с дачи 
вам больше чем 
на пару дней не 
отлучиться – за 

живностью нужен 
постоянный уход.

С высоты опыта
«На мясо лучше разводить уток 

породы Мулард, на рост им требу
ется 45–50 дней с момента рождения, 
достигают в весе они до 2,5 кг, едят 
комбикорм и в больших количествах 
траву, что существенно удешевляет 
их содержание», – поясняет эксперт 
из Раменок. Утки пьют много воды 
и любят купаться. Нет пруда – не беда, 
для этих целей можно использовать 
простое корыто. Индоутка и башкир
ская утка прекрасно несутся, их яйца 
крупнее куриных, калорийнее, желток 
и белок плотнее, прекрасно подходят 
для выпечки.

Сам себе фермер

летом при свободном выпасе 
кур-несушек можно кормить 
три раза в день. Самые 
важные приёмы пищи для 
птиц – раннее утро и вечер, 
в это время происходит 
формирование яйца. 

разводить гусей выгодно. 
эти птицы дают мясо, яйца, 
ценный жир, использующийся 
в фармакологии, знаменитый 
деликатес – гусиную печень, 
пух и перо. Гусь может за сезон 
набрать вес до 12 кг. 
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Рита Долматова
45-й сезон в театре на Юго-
западе решили отметить воз-
вращением легендарного 
спектакля, с которого всё начи-
налось. В 1975 году на сцене 
Мещерского клуба Валерий 
Белякович поставил «Женитьбу 
Коли Гоголя», громко заявив 
о рождении нового театра.

Спектакль имел несколько 
редакций и оставался в репер-
туаре театра почти 40 лет.

аппетит приходит 
Во ВреМя еды

«Захотелось обновить куль-
товый спектакль, сделать его 
современным, понятным сегод-
няшнему зрителю, – гово-
рит режиссёр-постановщик 
«Женитьбы», худрук театра 
на Юго-западе олег ле ушин. – 
Начиная работу, планировал 

сохранить без 
изменений сцено-
графию мастера, 
ввести молодых 
актёров с их кипу-
чей энергией, 
азартом и кура-
жом, придать 

действию больше динамики, 
сделать шутки острее». Но аппе-
тит приходит во время еды, 
и, подбирая музыкальный мате-
риал, Олег Николаевич понял, 

что музыка нового века задаёт 
и новый ритм, а ритм – поэтику. 
Оказалось, что рэп не мешает 
тексту Гоголя, напротив, усили-
вает комический эффект, кото-
рого добивался классик. Так, 
известная песня «Когда б имел 
златые горы» зазвучала в виде 
ритмического речитатива с эле-
ментами танца и батла (рече-
вого поединка рэперов. – ред.).

В аМплуа траВести
«И никаких декораций, за кото-

рыми можно спрятаться, наш 

принцип: актёр крупным планом 
с его мыслями, эмоциями, дви-
жениями тела и души, – продол-
жает Олег Леушин. – Все женские 
роли, как и в спектакле Валерия 
Беляковича, отданы актёрам-
мужчинам. Они способны рас-
сказать о «тайном, женском» 
глубже и ярче, чем актрисы. 
Мужчины смелее, откровеннее, 
жёстче, правдивее, наконец, 
мужчина в дамском платье – это 
всегда смешно. А мы хотели сде-
лать спектакль смешным, порас-
суждать о проблеме выбора 

с юмором, не утомляя зрителя, 
а предлагая ему самому найти 
ответ на вопрос: почему во все 
времена так трудно любить».

от Мечты – К деБЮту
В спектакле Олега Леушина 

на сцене появляется новый пер-
сонаж. Идеальную женщину 
по имени Дуняша, мечту каждого 
из героев, играет Люся Лазарева, 
хрупкая красавица с певучим 
голосом. Больше представитель-
ниц прекрасного пола на сцене 
нет. Дуняша зовёт в вообража-
емую супружескую идиллию, 
«такие женщины живут в рома-
нах», а в реальности женихов 
ждёт Агафья Тихоновна в испол-
нении Максима Гигенина. «Моя 
героиня – девушка современ-
ная, смелая и откровенная 
в приёмах обольщения, своего 
желания выйти замуж не скры-
вает, но сомневается. Мечтает 
любить и быть любимой», – 

поделился актёр. Андрей Куд-
зин, играющий сваху, выступил 
в амплуа хореографа. Выпуск-
ник хореографичес кого училища, 
он поставил все танцевальные 
номера в спектакле. «Компози-
ции предельно просты и макси-
мально зрелищны», – поясняет 
дебютант. С задачей справился 
блестяще, танцевальные номера 
вызывают шквал аплодисментов.

Страсти по Гоголю,  
или Чего хотят женщины 
Все роли, кроме одной, в новой «Женитьбе» 
Театра на Юго-Западе сыграли актёры-мужчины

ГрАДуС НАКАЛА 
Интересно решены в спек-

такле не только женские 
образы. Максим Метель-
ников играет Илью Фомича 
Кочкарёва. «Я посмотрел две 
редакции спектакля Вале-
рия Беляковича в записи 
и понял, какой градус темпе-
рамента требуется от меня, – 
говорит актёр. – Мой Кочка-
рёв – трикстер, чёртик из 
табакерки, опасный шутник, 
он маниакален и одержим». 
режиссёр-постановщик Олег 
Леушин признаётся, что 
новая версия «Женитьбы» 
стала его личным рекордом: 
за 14 дней он спектаклей 
до этого не делал, да ещё 
с нуля. 

«Женитьба» в стиле рэп. В театре на Юго-западе 
переосмыслили классику. новая версия спектакля отвечает 
духу времени и встречена овациями зрителей. 

АКцИЯ
На сцене и в музее
с 26 на 27 марта в столице в десятый раз прой-
дёт ежегодная общегородская акция «ночь 
театров». К ней присоединятся лучшие сцены 
нашего округа и Музей победы.

В театре на Юго–западе покажут спектакль 
«МОНО», созданный по прозе основателя «Юго-
Запада» Валерия Беляковича. В «Мастерской 
петра Фоменко» тоже вспомнят своего отца-
основателя, в этом году у великого режиссёра 
Петра Фоменко юбилей – 90 лет со дня рождения. 
Худрук театра Евгений Каменькович и ведущие 
артисты Галина Тюнина, Мадлен Джабраилова 
и Карэн Бадалов встретятся со зрителями и пого-
ворят о своём учителе. В театре кошек Куклачёва 
проведут экскурсию по музею, где представлены 
награды пушистых артистов, и «Хрустальному 
замку» – дому мурлык. Побывать в театрах смогут 
те, кто успел предварительно зарегистрироваться 
на их сайтах. В Музее победы представят поста-
новки «Человеческий коридор», «Вдовий паро-
ход», «И вот он… Бежин луг». Студенты Щукин-
ского теат рального училища прочтут отрывки 
из произведений Пушкина, Булгакова, Думбадзе. 
Попасть на эти спектакли и встречи с артистами 
можно по билету в музей.

спектакль «Вдовий пароход» покажут 27 марта 
в 18.00 в зале «Конев» Музея победы.

«служебный роман» стал самым 
кассовым фильмом Эльдара 
рязанова. после выхода в прокат 
в 1977 году его посмотрели более 
58 млн зрителей.

НАшЕ КИНО
Новая жизнь 
шедевра
«Мосфильм» возвращает 
на большой экран лиричес-
кую комедию Эльдара ряза-
нова «служебный роман».

Отреставрированную кар-
тину покажут в сети кинотеат-
ров «Формула Кино» вместе 
с документальным фильмом-
сопровождением «Как созда-
вался шедевр», что позволит 
зрителям взглянуть на люби-
мую ленту по-новому. ранее 
в повторный прокат вышли 
комедии Элема Климова, Лео-
нида Гайдая, Георгия Дане-
лии, психологический триллер 
Карена шахназарова и оскаро-
носная мелодрама Владимира 
Меньшова «Москва слезам не 
верит». Предпочитаете домаш-
ний кинозал? «Служебный 
роман» доступен в онлайн-
кинотеатре «Мосфильма».

НЕ СПАТь!
В «Ночи театров» участвуют более 80 культур-

ных площадок столицы. Запланировано свыше 
140 офлайн- и онлайн-мероприятий. С собы-
тиями акции можно познакомиться на портале 
mos.ru в разделе «Афиша» и на сайтах театров.

Какие ещё 
картины 
«Мосфильм» 
подготовил 
к прокату, 
узнаете на 
нашем сайте 

Женихов на подвиги провоцирует мелкий бес – Кочкарёв 
(Максим Метельников), на фото – второй справа.
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Актёра Олега Анищенко теле-
зрители помнят по сериа-
лам «Александровский сад», 
«След», «Паутина» и другим. 
Но делом своей жизни Ани-
щенко считает театр, где он слу-
жит. «Театр на Юго-Западе – это 
мой дом», – признаётся веду-
щий актёр и режиссёр прослав-
ленной сцены на прос пекте 
Вернадского, 125.

ПЕРВЫМИ БЫЛИ «ГАМЛЕТ» 
И «ЩИ»

– С 1998 года вы служите 
в Театре на Юго-Западе. С чего 
начинали здесь?

– Если брать самую первую 
роль, то это был ввод в «Гам-
лета». В тот год прошёл ремонт, 
и спектакли «переносились» 
с маленькой сцены на сцену 
побольше. Вводы были за два 
дня, я с трудом понимал, что 
происходит.

А первая прямо роль была 
через полгода после того, как 
я пришёл в театр. Это был спек-
такль «Щи». Его мы репетиро-
вали достаточно нехарактерно 
для нашего театра. Привезли 
декорации, большие железные 
подвижные конструкции. Они 
были очень тяжёлые, и поначалу 
мы просто привыкали к ним, 
чтобы понять, как с ними рабо-
тать. Лазали по ним, пробовали 
играть, брали отдельные фраг-
менты спектакля и обживали их. 
А спустя две недели, когда мы 
в этих конструкциях уже освои-
лись, стали делать спектакль.

На премьере было ощущение 
трепета. Тем более для меня 
тогда это была первая премьера 
в театре такого уровня. Зрите-

лей было огромное количество! 
К тому же это ведь текст Соро-
кина, поэтому я сразу попал 
на своего рода экстремальный 
спектакль.

РАВНОДУШНЫХ НЕТ
– Кстати, насчёт зрителя. 

Какой он в Театре на Юго-
Западе?

– Публика у нас разная. Есть 
те, кто ходит уже очень давно, 
с самого начала существова-
ния театра. Но они растут и раз-
виваются вместе с театром, им 
созвучны все изменения и все 
перемены. Есть те, кто ушёл 
после смерти Виктора Авилова, 
есть те, кто ушёл после смерти 
Валерия Романовича, говоря, 
что это уже другой театр. 
Да, он действительно стал дру-
гой, в нём появились другие 
зрители. Есть те, кто Виктора 
Василь евича никогда не видел, 
и у них сейчас другие кумиры. 
Они растут на спектаклях Олега 
Леушина, на моих, и бывает, что 
только потом смотрят спектакли 
Валерия Романовича Беляко-
вича.

Как правило, зритель у нас 
очень благожелательный. 
Он приходит на наш спектакль – 
и или заболел этим, или не при-
нял вообще. Равнодушных нет. 
Мы сами – эмоциональные, 
у нас такие же спектакли и такой 
же зритель, эмоциональный, 
искренний и открытый.

НАСТОЯЩИЙ ИНТЕРЕС
– Сегодня Анищенко – уже 

мэтр Театра на Юго-Западе. 
А есть такой спектакль, 
который дался вам тяжелее 
всего?

– «Женитьба». Это был мой 
второй спектакль в театре 
и первый, где у меня была круп-
ная роль. Поскольку в «Щах» 
это был всё же достаточно вто-
ростепенный образ. На тот 
момент я мало что понимал, 
чего от меня хотят, и вокруг 

меня были тогда такие же 
«зелёные» товарищи. 
Мы все только-только 
пришли. В общем, это 
было трудно. Спасибо 
Валерию Романовичу 

Беляковичу, что он в тот 
момент не поубивал нас 

всех и не послал куда подальше.
– Кстати, почему в своё 

время вы выбрали именно 
этот театр своим домом?

– История очень простая. 
После того как я закончил 
учиться, нужно было ходить 
на прослушивания в театры. 
Театр на Юго-Западе был пер-
вым и, собственно, последним, 
куда я показался. Я понял, что 
это мой дом. Так и осталось 
по сей день. Сюда я вкладываю 
все свои силы, всё своё время 
и провожу здесь большую часть 
жизни. Это мой настоящий 
интерес.

– Настоящий интерес ваш 
театр вызывает и у публики. 

Не так много найдёшь сце-
нических площадок, на сайте 
которых напротив многих 
спектаклей на два месяца впе-
рёд значится: «Все билеты 
проданы». В чём секрет такой 
любви публики к вашему 
теат ру?

– Наш театр не претендует 
на какую-то особую эли-
тарность, избиратель-
ность, нет такого, что 
надо до него дорасти. 
Наши спектакли простые 
по восприятию, эмоцио-
нальные, они втяги-
вают тебя в проис-
ходящее. Интерес-
ные по форме! И в 
такую лёгкую форму 
закладывается глу-
бокое содержание. 
Ты не сразу замеча-
ешь, как вбираешь 
это в себя, и потом 
наступает после-
вкусие, мысли, 
ощущения, откры-
тия.

ЛУЧШАЯ – «БАБА 
ШАНЕЛЬ»

– Если б вы были 
обычным зрите-
лем, какая поста-
новка была бы 
любимой?

– В целом в театре – «На дне». 
Это первый спектакль, который 
я увидел, и до сих пор считаю 
его лучшим из лучших.

– А какой спектакль из тех, 
где играет актёр Олег Ани-
щенко, лучший, по-вашему?

– Из тех, где я занят, – «Баба 
Шанель». Это очень команд-
ный спектакль, в том плане, что 
мы выходим все вместе вна-
чале и все вместе в конце ухо-
дим. Там нет главных и второ-
степенных персонажей. И пока 
мы делали его, было инте-
ресно, и играть его до сих пор 
интересно.

ГДЕ ЗАРЯЖАЕТ КРАСОТА
– Когда хочется «разгру-

зить мозги», куда отправи-
тесь на прогулку в Западном 
округе?

– У меня вообще таких 
мест много! Когда я приехал 
в Москву и поступил на факуль-
тет музыкального театра РАТИ 

(ГИТИС), всё свободное время 
проводил в парке «Тропа-
рёво», неимоверной кра-
соты место. Можно сказать, 
моё место силы. Я до сих 

пор туда с удовольствием 
приезжаю, гуляю, 

катаюсь на лодке. 
Ещё люблю парк 
«Сколково». Там 
очень любим 
гулять с близ-
кими. Надо ска-
зать, что запад 
Москвы – 
в целом моё 

место, где мне 
к о м ф о р т н о 

и хорошо, это мой 
любимый округ 

Москвы.

Олег Анищенко служит в Театре на Юго-Западе 
24 года. И может с уверенностью сказать, 
что равнодушных в зале нет. «Наш зритель 
эмоциональный, искренний, открытый».

Актёр Олег Анищенко: «Моё место 
силы – парк «Тропарёво»

в театре такого уровня. Зрите- всего? момент я мало что понимал, 
чего от меня хотят, и вокруг 

всех и не послал куда подальше.

время вы выбрали именно 
этот театр своим домом?

После того как я закончил 
учиться, нужно было ходить 
на прослушивания в театры. 
Театр на Юго-Западе был пер-
вым и, собственно, последним, 
куда я показался. Я понял, что 
это мой дом. Так и осталось 
по сей день. Сюда я вкладываю 
все свои силы, всё своё время 
и провожу здесь большую часть 
жизни. Это мой настоящий 
интерес.

театр вызывает и у публики. 

Проснувшиеся одними из первых среди бабочек, 
крапивницы яркими пятнышками уже мелькают над 
серостью послезимья. Вот эту на первоцвете мать-и-
мачехе мы встретили в Солнцеве, неподалёку от станции 
жёлтой ветки метро. Подкрепляясь цветочным нектаром, 
красавицы выжидают, когда вот-вот потянется к солнечным 
лучам крапива – основной корм гусениц этого вида. Отсюда 
и название этой бабочки. 

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

Олег Анищенко в роли Цуридурии 
в детском спектакле «Маленькая 
колдунья». В его исполнении злая 
волшебница не лишена очарования.

У актёра два 
любимых спек-
такля – «На дне» 
и «Баба Шанель», 
оба – шедевры 
Юго-Запада.

Ираида Семёновна – женщина 
с характером, во всяком 
случае, именно такой делает 
свою героиню Олег Анищенко 
в спектакле «Баба Шанель». 
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СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Румыния – Рагна-
рёк – Джастин – Лонжерон – Вино – Кабо – 
Яппи – Росс – Яга – Зима – Бобр – Жакоб – 
Даллия – Тема – Баритон – Египет – Райан – 
Долги – Юбка – Суфле – Авраам – Робот.

ПО ВЕРТИКАЛИ:Андреева – Прили-
пала – Дивизия – Трюм – Ресторатор – 
«Дар» – Иго – Свист – Нокс – Жанрист – 
Беда – Ярило – Край – Губерниев – Княж-
на – Бат – Руно – Канберра.

ОТВЕТЫ

СУДОКУ Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
В парикмахерскую 
вваливается очень 
обросший парень и 
говорит мастеру: 
«Сделайте мне 
стрижку, как в про-
шлый раз!» Парикма-
хер: «Это не ко мне, я 
здесь всего два года 
работаю». 
***
Едет Илья Муромец 
на верном коне. 
Вдруг видит камень 
с надписью: «Налево 
пойдёшь — смерть 
свою сыщешь, на-
право пойдёшь 
— коня погубишь». 
Илья поворачивает 
направо, а конь ему: 
«Иди-ка ты пешком, 
Илюшенька». 
***
Заблудился мужик 
в лесу. Начал звать 
на помощь: «Ау! 
Ау!» Вдруг подхо-
дит сзади медведь 
и говорит: «Мужик, 
ты чего орёшь-то?» 
– «Да заблудился я, 
зову вот, может, кто 
и услышит». – «Ну, я 
услышал. Тебе что, от 
этого легче стало?» 

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57
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Коммунальные службы запада Москвы уже начали приводить 
в порядок улицы после зимы. На Осеннем бульваре рабочие 
промыли чугунные ограждения сквера. Но генеральная весенняя 
уборка впереди. С 1 по 30 апреля сотрудники ЖКХ будут красить 
фасады зданий, обрезать сухие ветви деревьев и убирать сухостой, 
ремонтировать ограждения. Москвичи смогут присоединиться к 
большой уборке города на традиционном субботнике, 16 апреля.
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