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Москва помогает каждому 
Сергей Собянин: «Единый центр 
поддержки участников СВО и их 
семей обработал уже 3,5 тыс. 
обращений. Многие удаётся 
выполнить в тот же день».

Светлана в новом флагмане и 
загранпаспорт успела оформить, 
и диагноз от робота получить: 
он умеет измерять температуру, 
давление, пульс и многое другое.

Газета Западного административного округа Москвы
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Стр. 2

ТЕЛЕПРОГРАММА 
И ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ВНУТРИ

280 услуг с улыбкой
В Кунцеве открылся флагманский центр госуслуг

На экскурсию по БКЛ
Сделаем полный круг 
по самому протяжённому 
метрокольцу в мире 
и рассмотрим его 
достопримечательности. Стр. 3

Олег Серебрянский

Москва помогает каждому 
Сергей Собянин: «Единый центр 
поддержки участников СВО и их 

Газета Западного административного округа Москвы
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Будьте моей 
бабушкой

«Долголеты» 
берут под опеку сирот 
из центра «Сколково».

Стр. 5
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Маргарита СЕРГЕЕВА
Новый центр «Мои Доку-
менты» на Ярцевской, 19, стал 
восьмым окружным флагма-
ном в Москве. Ожидается, что 
он будет принимать до 3 тыс. 
человек в сутки.

«Система «Мои Документы» 
продолжает развиваться. 
За последние годы она стала 
самостоятельной отраслью, 
когда из отдельных кабине-
тов разных ведомств мы соз-
дали систему центров оказа-
ния услуг, другую атмосферу 
оказания услуг, с совершенно 
другим уровнем их предо-
ставления и взаимодействия 
между городом и населе-
нием. Сделали их более ком-
фортными, удобными для 
горожан. Открыли 137 таких 
центров. За последний год 
число предоставляемых в них 
услуг увеличилось более 
чем на 60% – со 180 до 280, 
и новый центр – конечно, 
место, где можно получить 
практически все мыслимые 
услуги», – сказал Сергей 
Собянин, открывая флаг-
манский центр «Мои 
Документы» в много-
ф у н к ц и о н а л ь н о м 
комплексе «Кунцево 
Плаза».

ДВА ЭТАЖА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Место выбрано иде-
ально: в пешей доступно-
сти станция метро «Моло-
дёжная». Больше жителям 
Кунцева не придётся ездить 
в Можайский район, на Мар-
шала Неделина, все 280 госус-
луг они получат в родном рай-
оне. А с 1 апреля – ещё две 
наиболее востребованные 
услуги службы опеки и в мае 
услугу ЗАГС – выдачу справки 
об отсутствии факта государ-
ственной регистрации заклю-
чения брака. Центр занимает 
два этажа «Кунцево Плаза» – 
2-й и 3-й, на каждом своя 
зона ресепшен, что удобно 
для посетителей. Между эта-
жами – лифт для маломо-
бильных граждан, на полу – 
тактильная плитка, в зоне 
электронных услуг – рабо-
чее место для людей с огра-
ниченными возможностями 
и специальное оборудование 
для слабо слышащих.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ

«Флагманов с двумя этажами 
в столице ещё не было, у нас 
первый. Целый этаж отведён 
для работы сотрудников МВД 
и ГИБДД. Функционал флаг-

манских центров 
уникален. Только 
здесь можно офор-
мить водительское 
у д о с т о в е р е н и е 
в день обращения 
или зарегистриро-

вать транспортное средство. 
Осмотр автомобилей осущест-
вляется на специально обору-
дованной площадке парковки 

МФК «Кунцево Плаза», 
на минус 5-м этаже. 
Оттуда лифт доставит 

получателя услуги прак-
тически к окну сотруд-

ника», – сообщил руково-
дитель флагманского цен-

тра «Мои Документы» ЗАО 
Никита Собканюк. Он также 
отметил, что только во флаг-
манском центре юные граж-
дане могут получить паспорт 
в торжественной обстановке.

ЖИВОПИСЬ И ПОЭЗИЯ
Оформление конференц-

зала, как и всего офиса «Мои 
Документы» на Ярцевской, 
тоже уникально, оно выпол-
нено в одном стиле с «Кунцево 
Плаза». В дизайне использу-
ются яркие акценты, слож-
ные формы и объёмы, свой-
ственные абстракционизму 
Кандинского. «Ещё одна 
фишка – выставка к 130-летию 
Владимира Маяковского. Экс-
позиция посвящена жизни 
и творчеству поэта, кото-
рый, как и Кандинский, стоял 

у истоков нового течения в 
искусстве», – знакомит нас с 
первым большим культурным 
проектом нового центра его 
руководитель. Мы попали на 
мастер-класс, посвящённый 
Маяковскому-художнику. Пока 
мамы занимались оформле-
нием документов, ребятишки 
трудились над абстрактными 
композициями на холщовых 
сумках. 13-летний Егор уверен, 
что вечный бунтарь Маяков-
ский оценил бы его «Другую 
вселенную». А старшая сестра 
Егора, Мария, к эпатажу не 
склонна, она предпочла зем-
ную тему «Поле».

280 услуг с улыбкой
Сергей Собянин открыл флагманский центр госуслуг в районе Кунцево
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Мэр Собянин и префект ЗАО 
Александров (на фото – в цен-
тре) на открытии флагмана.

Выходные порадуют 
солнечной и сухой 
погодой. По утрам 
сохранятся морозцы, 
но днём воздух будет 
активно прогреваться. 
На предстоящей 
неделе температура 
будет повышаться, 
обещая начало 
метеорологической 
весны.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СУББОТА 18.03 ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.03 ПОНЕДЕЛЬНИК 20.03

Переменная облачность, 
без осадков, гололедица

762 60% 2 м/с

Переменная облачность, 
без осадков, гололедица

756 65% 4 м/с

Переменная облачность, 
без осадков, гололедица

746 70% 5 м/с
По данным Центра «Фобос».
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В центре открылась новая 
выставка: «Идеи,  изменившие 
мир» из цикла «Москва – 
с заботой об истории».

ПОСЕТИТЕЛИ – 
О НОВИНКАХ 

Наталья Черных:

– В окнах при-
ёма (их 90. – 
Ред.) установ-
лены экраны, 
на них выво-
дится бланк 
з а я в л е н и я 

и можно проверить пра-
вильность данных онлайн, 
пока сотрудник заводит их 
в систему. Экономит время. 
На экранах транслируются 
новости о проектах центров 
госуслуг.

Екатерина Тюлина:

– Комфорт 
и красота. 
Мини-кабинки 
удобны и функ-
циональны: есть 
полочка для гад-

жетов, приспособления для 
их зарядки, изящные бра. 
Всё продумано до мелочей.

Светлана:

– Вас встречает 
робот-диагност 
« З д о р о в к и н » , 
предлагая про-
верить давле-
ние и опреде-
лить содержа-

ние кислорода и сахара 
в крови при помощи специ-
альных датчиков. Полезное 
устройство.

ЧТО ЕСТЬ В ЦЕНТРЕ НА ЯРЦЕВСКОЙ:

• инфоматы с объявлениями, образцами заполнения доку-
ментов, бланками, информацией об услугах;

• конференц-зал для проведения лекций, мастер-классов 
и встреч с жителями;

• зона электронных услуг;
• детский уголок с мини-кинозалом;
• зона обмена книгами (буккроссинг);
• мини-кабинки с зарядными устройствами;
• POS-терминалы для безналичной оплаты госпошлин в окнах 

приёма, а также банкоматы и терминалы для платежей.
А также:

• кабинет для регистрации брака в неторжественной обста-
новке; 

• туристическое бюро «Мои путешествия»;
• фотоателье «Моё фото»;
• уголок «Моё здоровье»;
• кафе;
• постоянно действующая экспозиция «Москва – с заботой 

об истории». Есть стереоскоп для просмотра старинных фото 
в формате 3D.

График работы флагмана –
ежедневно с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных.
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Анна ТАРАСОВА
Прошло уже полмесяца с 
момента полного открытия 
движения по Большой коль-
цевой линии. Среди её нео-
споримых достоинств, как 
отмечают москвичи, не только 
существенная экономия вре-
мени в пути, но и дизайн стан-
ций. 

Наш корреспондент проехал 
по кольцу и отметил несколько 
основных фишек, которым 
стоит уделить внимание, если 
вы их ещё не видели. 

КРАСОТА – ПО КОНКУРСУ
Заметим, что дизайн 6 стан-

ций по инициативе Сергея 
Собянина стал результатом 
международных архитектур-
ных конкурсов. Они опреде-
лили облик «Нагатинского 
Затона», «Кленового буль-
вара», «Рижской», «Марьиной 
Рощи», «Терехово» и «Мнёв-
ников».

ИЗ ЧЕГО СТРОИЛИ
Отметим, что для отделки 

станций использовали 10 
видов натурального камня и 
1 искусственный – кварцевый 
агломерат. Он был применён 
впервые в истории столичной 
подземки на «Воронцовской» 
и «Новаторской». Выбрали 
его за уникальную прочность 
и износостойкость. Плат-
формы других станций обли-
цованы тремя видами саян-
ского и полоцкого мрамора, 
применялся также тёмно-
коричневый балтийский гра-
нит. Для отделки стен и потол-
ков были выбраны лабрадорит 
и габбро. Полы станций БКЛ 
сделаны из сибирского и кам-
булатовского гранита. Итак, 
что ещё обязательно нужно 
посмотреть? Поехали!

Ки
ри

лл
 Ж

ур
ав

ок

МЫ ВЫБРАЛИ САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

QR-КОД

ВИДЕОПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ВСЕМУ КРУГУ БКЛ  

ЗА 1,5 МИНУТЫ

«Большая кольцевая линия метро – 
один из крупнейших в мире проектов 
в метростроении. Работа была проделана 
колоссальная», – написал мэр Собянин 
в своём телеграм-канале, приводя в пример 
необычные факты из истории создания 
подземного кольца и цифры, связанные с работой новой ветки. 

О том, что длина БКЛ – 70 км и это самое длинное метрокольцо 
в мире, слышали многие москвичи. Но знаете ли вы о других 
достижениях, зафиксированных на этом маршруте?

20-километровый участок от 
«Мнёвников» до «Каховской» – 
самый протяжённый участок 
московского метро, открытый 
в один день

станций
10 143 км

450 км

1,5 т

130 м

25 тыс. км

80 км/ч163 м

90 минут

44,5 га

длина тоннелей БКЛ 
в однопутном исчислении 
(больше, чем расстояние 
между Москвой и 
Серпуховом)

общая площадь трёх депо БКЛ 
(больше 62 футбольных полей)

самый 
протяжённый 
эскалатор метро 
(на ст. «Марьина 
Роща») 

проезжает 1 поезд метро 
за сутки (это больше, чем 
расстояние от Москвы до 
Нижнего Новгорода)

максимальная 
разрешённая 
скорость 
состава

почти столько 
занимает полный 
круг (2 тайма)

длина всех проложенных 
для ветки кабелей 
(больше половины 
протяжённости экватора)

длина самого 
большого панно 
в столичной 
подземке (на ст. 
«Электрозаводская»)

вес каждой скульптуры 
на станции «ЦСКА»

За время поездки 
по всей БКЛ 
можно посмотреть 
футбольный матч

10 фактов о БКЛ

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

1. Интересны станции даже своим ярким освещением – или его сдер-
жанностью. Станцию «Кунцевская», будто бы вырубленную в скале, 
можно назвать самой камерной и подходящей для уединённых встреч 
из-за приглушённого света. Стильные округлые светильники, нависаю-
щие сверху и чем-то отдалённо напоминающие налобные фонари аль-
пинистов и походников, лишь усиливают это ощущение. 

2. «Мичуринский проспект» заслуженно получил звание самой краси-
вой из открытых в 2021 году станций. Здесь сразу чувствуется влияние 
китайских коллег, которые принимали участие в её создании. Выдержан-
ные формы, ярко-алые оттенки, растительные мотивы, символизирую-
щие дружбу иероглифы на световых инсталляциях. Невольно ловишь 
себя на желании разместиться где-нибудь в уголке с термосом и погру-
зиться в атмосферу изысканной чайной церемонии. 

3. Когда попадёте на «Новаторскую», поднимите голову: такого вы 
не увидите нигде. Впервые в московском метро использовали стекло в 
качестве отделочного материала потолка. Разноформатные панели трёх 
оттенков оранжевого напоминают игру пламени и изысканно прелом-
ляют и отражают свет, притягивая внимание пассажиров. 

4. «Нагатинский Затон» – бальзам на сердце истинных рыбаков. Ведь 
здесь представлены мозаичные изображения 12 видов речной фауны, 
обитающих в реках Московского региона: щука, голавль, бычок, карась, 
ротан, окунь, уклейка, налим, судак, плотва, лещ и головастик. Для 
отделки кассового зала станции использовали редкую технику интарсии 
по камню: рыб нарисовали в мраморе, заполнив углубления краской. В 
наземном павильоне стоит полюбоваться на потолок: он похож на золо-
тистую чешую. Самая большая на станции – «Щука» (14×3,6 м), самый 
маленький – «Головастик» (1 м × 23 см).

5. Станция «Текстильщики» интересна своим освещением. Двухуров-
невый потолок в сочетании с закарнизной голубой подсветкой создаёт 
геометрию ткацкого станка – продиктовано названием станции. 

6. На бетоне, оказывается, можно печатать! Первыми в дизайне метро 
эту технологию применили в Москве. На станции «Терехово» вы можете 
увидеть её своими глазами. На колоннах станции – очертания человечес-
ких силуэтов.

7. «Марьина Роща» – одна из самых молодых, самых глубоких и одно-
временно самых необычных станций Большого кольца. Она удивитель-
ным образом сочетает в себе нежность фарфора и естественную красоту 
металла. Платформа входит в число трёх выполненных в стиле лофт: на 
ней пассажиры могут своими глазами увидеть тоннельные тюбинги (сег-
менты тоннельного кольца. – Ред.). При этом сама станция лёгкая, на 
белый мрамор стен нанесена насечка, создающая ощущение крошеч-
ных трещинок. В наземном вестибюле можно полюбоваться на гигант-
ские металлические шары. 

КСТАТИ

Прокатиться по БКЛ вы, к слову, можете, даже не выходя из 
дома. В интернете легко найти 3D-экскурсию, в ходе которой 
вы покидаете поезд на каждой станции и прогуливаетесь по 
платформе. Хоть с живыми ощущениями это и не сравнится, но 
некоторое впечатление о самом большом метрокольце мира 
вы сможете получить – если, конечно, ещё не полюбовались им 
воочию.

Футуристическая задумка 
дизайнеров – «пламенею-
щий» потолок.

Те самые тоннельные 
тюбинги.
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Самые яркие
звенья Большого кольца
Облик каждой из 31 станции БКЛ уникален
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БИЗНЕС-УИКЕНДЫ

Как начать своё дело
От игры в стартап до готового проекта: 
на «Бизнес-уикендах» москвичей учат 
вести своё дело.

«За те четыре года, что существует про-
ект, в нём прошли обучение больше 
180 тысяч москвичей», – отметил Сергей 
Собянин. 

У «Бизнес-уикенда» три ступени обуче-
ния:

• Тренинги. За два часа в формате игры 
участники проходят все стадии развития 
стартапа – ищут рыночные ниши и готовят 
бизнес-проекты.

• «Бизнес-уикенд-марафон». Здесь 
можно глубоко и детально проработать 
свои идеи.

• Акселератор. Для тех, кто хочет мас-
штабировать бизнес.

Обучение здесь помогло многим москви-
чам открыть своё дело, увеличить прибыль 

уже существующих компаний.  Например, 
Татьяна Боярова создала мастерскую 
 съедобных букетов, которая за год зарабо-
тала больше миллиона рублей. А Никита 
Смирнов привлёк в свою фирму по видео-
продакшену крупных клиентов.

Мы продолжаем вести еженедельные обзоры сообщений Сергея Собянина в его 
социальных сетях. По ним можно точно определить ритм жизни нашего большого 
города. Следите за новостями от первого лица онлайн или читайте их в нашей газете, 
и вы будете в курсе самых важных событий и планов.

«Специалисты полностью заменят опоры и пролёт-
ные строения Дмитровского путепровода. Его рекон-
струкция – проект непростой, но она необходима для 
улучшения автомобильного трафика и для запуска 
МЦД-3», – сообщил Сергей Собянин во время посе-
щения строительной площадки.

Напомним, что запуск МЦД-3, как и МЦД-4, треть пути кото-
рого проходит по Западному округу, намечен на осень этого 
года. Строительная площадка Дмитровского путепровода, 
казалось бы, располагается далеко от нашего округа, в рай-

оне станции метро «Петровско-
Разумовская». Но как раз и в тех 
местах проходит одна из основ-
ных магистралей ЗАО – Северо-
Западная хорда, соединяющаяся 
с Московским скоростным диа-
метром. Эстакада через Дмитров-
ское шоссе – один из инженерных 
объектов хорды, так что улучше-
ние дорожной инфраструктуры 
здесь почувствуют на себе и авто-
мобилисты нашего округа.

«Дмитровский путепровод, 
построенный в 1965 году, исчер-
пал свои физические возможно-
сти, и в 2020-м мы приняли реше-
ние о его реконструкции. Это 

очень сложный объект в связи 
с тем, что нам необходимо 

было не останавливать 
движение по Дмитров-
скому шоссе, а это невоз-
можно, поэтому мы 
вначале построили вре-
менный путепровод, 
сейчас строим основ-
ной. До конца года 
все основные работы 

должны быть выпол-
нены, – отметил Сергей 

Собянин. – На сегодняш-
ний момент работы идут 
по графику. Ведётся монтаж 

металлоконструкций».

КОРОТКО О ВАЖНОМ

10 мостов за 10 лет – таковы 
итоги капремонта сооружений 

через Москву-реку. В их числе: объекты 
культурного наследия России регио-
нального значения – Большой Москво-
рецкий и Большой Каменный мосты, 
автомобильно-трамвайный Строгинский 
мост, Автозаводский мост на Третьем 
транспортном кольце и Шелепихин-
ский мост, который соединяет Большую 
Филёвскую улицу и Шмитовский про-
езд.

На 3% увеличился за год оборот 
столичных предприятий сферы 

услуг. Наибольший рост – в электронных 
услугах и сервисах в области ИТ (рост – 
на 55,2%), на втором месте – учреждения 
культуры (+41,2%), на третьем – курьер-
ская доставка (+23,2%).

Школы, колледжи, центры допол-
нительного образования и поли-

клиники: 79 соцобъектов будут постро-
ены по проектам комплексного развития 
территорий, одобренным в прошлом 
году. Они появятся в 9 столичных окру-
гах на месте недействующих заводов 
и пустырей.

В особой экономической зоне 
«Технополис Москва» начнётся 

производство лазерных станков. Техно-
логии на основе лазеров помогают уско-
рить выпуск и повысить качество продук-
ции в медицине, авто- и авиастроении, 
телекоммуникации и других сферах.
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ПУТЕПРОВОДЫ В ЗАО
Всего с 2011 года в Москве был построен 

и реконструирован 21 автодорожный 
путепровод через железнодорожные 
пути, в их числе:

• Можайский – один из семи путепрово-
дов на Московском центральном кольце;

• Очаковский – через пути Калужского 
направления МЖД, в рамках реконструк-
ции Рябиновой улицы;

• Старорублёвский – через пути МЦД-1 
и Северный дублёр Кутузовского прос-
пекта, движение по которому планиру-
ется открыть в конце 2023 года.

«Бизнес-уикендом» чаще интересуются 
москвичи от 16 до 35 лет.

Несмотря на то что работы 
ведутся на оживлённой маги-
страли, объект будет закончен 
в срок, подчеркнул мэр.

Диаметрам 
прокладывают путь
Реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

уже существующих компаний.  Например, 
Татьяна Боярова создала мастерскую 
 съедобных букетов, которая за год зарабо-
тала больше миллиона рублей. А Никита 
Смирнов привлёк в свою фирму по видео-
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Жильё, в том числе дома по программе реновации, а также магазины, 

кафе, офисы построят в Солнцеве по программе комплексного разви-

тия неэффективно используемой территории между Боровским шоссе 

и одноимённым проездом. Сейчас здесь пока гаражи, пустующий 

земельный участок, автосервис и автомойка.
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Сергей СОБЯНИН:
«Расширяем участок железной

дороги от Савёловского 
до Белорусского вокзала. К запуску 

МЦД-4 количество путей на этом участке 
вырастет вдвое – до четырёх. Также 

к запуску четвёртого диаметра 
обновляем Белорусскую D1. МЦД-4 

свяжет подмосковные Апрелевку 
и Железнодорожный, даст возможность 

жителям Москвы и Подмосковья 
строить новые сквозные маршруты, 

в том числе доезжать 
до 7 центральных вокзалов

без пересадок».
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В Москве 195 тыс. много-
детных семей – почти 
в 3 раза больше, чем 
10 лет назад. 

«Во многом это резуль-
тат нашей семейной 
политики, реализуемой 
в рамках госпрограммы, – 
отметил Сергей Собянин. – 
Регулярно повышаем посо-
бия и соцвыплаты семьям 
с детьми – с января они 
увеличены на 10%. Много-
детные ежемесячно полу-
чают скидки и выплаты 
на оплату ЖКХ, теле-
фона, покупку школьной 
формы и др. Для под-
держки в трудной жизнен-
ной ситуации работают 
19 семейных центров. 

Действуют социально-
р е а б и л и т а ц и о н н ы е 
цент ры для несовершен-
нолетних и Кризисный 
центр помощи женщинам 
и детям, где дают времен-
ный кров и защиту. Почти 
все дети, оставшиеся без 
родителей, сегодня живут 

в приёмных семьях. Стара-
емся, чтобы каждый ребё-
нок нашёл семью. В част-
ности, мы открыли больше 
40 школ приёмных родите-
лей. Предоставляем прос-
торную квартиру парам, 
которые взяли на воспита-
ние 5 и больше детей».

СОЦЗАЩИТА

Помогут всем, 
кто нуждается
Утверждены приоритетные 
задачи развития системы 
социальной защиты на 
2023 год по Госпрограмме 
«Социальная поддержка 
жителей города Москвы». 

Среди её ключевых аспек-
тов Сергей Собянин назвал 
адресный и проактивный 
подход к горожанам, кото-
рым нужна соцподдержка, 
помощь в социальной адап-
тации людей с ментальными 
нарушениями, проживаю-
щих в домах-интернатах, пер-
сональное сопровождение 
людей с инвалидностью, 
начиная с рождения, и другие. 
«Старшее поколение – одна из 
основных групп, которой мы 
оказываем постоянную под-
держку в рамках этой госпро-
граммы, – подчеркнул мэр. – 
Доплаты к пенсиям, льготы, 
пособия и различные соци-
альные услуги получает каж-
дый третий москвич – свыше 
4,5 млн человек. Продолжим 
уделять особое внимание 
и активному отдыху и досугу 
москвичей старшего поколе-
ния, поддерживать их в само-
реализации и освоении новых 
технологий. Нашим важным 
проектом остаётся «Москов-
ское долголетие», он уже 
объединил свыше 500 тыс. 
человек. С 2019 года мы также 
открываем центры москов-
ского долголетия – клубные 
пространства для общения и 
совместного творчества. Сей-
час в столице функциони рует 
71 центр. В будущем откроем 
такие центры практически 
в каждом районе Москвы».

Москвичи старшего возраста из 
центров московского долголе-
тия в рамках проекта «Серебря-
ное наставничество» будут про-
водить время с детьми, которые 
остались без попечения родите-
лей.

«В основе проекта – общие инте-
ресы и увлечения, – рассказал 
Сергей Собянин. – Ребята в цент-
рах содействия семейному вос-
питанию нуждаются в друзь ях, 

многие из них были 
лишены возможности 
пообщаться со своими 
бабушками и дедуш-
ками. А для «сере-
бряных наставников» 
программа станет 

стимулом для самореализации 
и искренней заботы. Вместе они 
будут посещать мастер-классы, 
делиться опытом и знаниями. 
Ребятам помогут сделать домаш-
нее задание, обсудят с ними воз-
можные будущие профессии. 
Подростки научат своих настав-
ников пользоваться гаджетами и 
соц сетями».

Мэр отметил, что для взрос-
лых участников заранее прово-
дят подготовку: специалисты кон-
сультируют, как лучше общаться 
с детьми-сиротами, чтобы всем 
было комфорт но. 

Пилотный этап проекта успешно 
прошёл в Центральном и Южном 
округах столицы. Теперь участво-
вать в нём будут все столичные 
центры содействия семейному 
воспитанию и 59 ближайших к 
ним цент ров московского долго-
летия.

В детских технопарках 
юные москвичи изучают 
современные профессии: 
робототехнику, нейро-
сети, VR, основы дизайна 
и анимации.

«Каждый технопарк – это 
специальная зона с высокотех-
нологичным оборудованием для 
учёбы и экспериментов, – расска-
зал Сергей Собянин. – Здесь школь-
ники с 6 лет и студенты колледжей про-
буют себя в разных разработках. Сами 
участники говорят, что площадки за 
время обучения становятся для них вто-
рым домом. Им нравятся атмосфера и 
работа с профессиональным оборудо-
ванием. Что важно, многие планируют 
дальнейшую учёбу по выбранной в тех-
нопарке специальности. Сейчас во всех 
округах Москвы открыты 21 детский 

технопарк и 210 коммерческих пло-
щадок. Выбрать программу обучения 
можно на едином портале. В этом году 
планируем увеличить количество пло-
щадок допобразования – чтобы каж-
дый столичный ученик мог посещать их 
недалеко от дома».

ОБРАЗОВАНИЕ

Технопарк – 
как второй дом
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Тёплой получилась первая встреча с 
ребятами ЦССВ «Сколковский» в центре 
московского долголетия «Можайский».

В семье Гузиков-Шиковых из Крылат-
ского 9 детей. По словам родителей, 
поддержка города для них неоценима.

Будьте моей бабушкой
В столице стартовал проект «Серебряное наставничество»

ЗАБОТА

Семья в центре
внимания

МНЕНИЕ
Валерий Головченко, депу-

тат Московской городской 
думы:

– Участие в про-
екте «Серебря-
ное наставниче-
ство» принесёт 
как старшему, 
так и подрастаю-
щему поколе-

нию много пользы. Старшие 
помогут младшим с учёбой, 
уроками, профориентацией, 
смогут поделиться своей 
жизненной мудростью. Под-
ростки помогут наставникам 

р а з о б р а т ь с я 
со смартфонами 
и социальными 
сетями. Но самое глав-
ное – то, что эти простые 
действия дадут людям, кото-
рые одиноки в этом мире, 
возможность почувствовать 
заботу, участие и тепло. Про-
ект даёт шанс установить 
связи с другими людьми, 
найти тех, о ком хочется 
заботиться, тех, кто будет 
помогать тебе в ответ. Я рад, 
что мэр Москвы Сергей Собя-
нин уделяет таким искрен-
ним и душевным социаль-

ным инициативам особое 
внимание. Этот проект уже 
показал блестящие резуль-
таты на стадии пилотной 
реализации. Прекрасно то, 
что теперь он будет работать 
по всей Москве, в том числе 
и у нас, на западе города. 
Ведь для участников про-
грамм «Московского дол-
голетия» взаимопомощь, 
самоотдача и солидарность 
имеют особое значение. 

С маленькими гостями 
пообщался и Николай 
Соколов, лидер клуба 
авторской песни.

В ЗАО детский технопарк РТУ МИРЭА 
«Альтаир» открылся в 2019 году.

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
Ц

М
Д

 «
М

ож
ай

ск
ий

»

m
os

.ru



В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 6 № 08 (741) 17 – 23 марта 2023

Единый центр поддержки участ-
ников СВО и их семей, открыв-
шийся в конце февраля в районе 
Филёвский Парк, продолжает 
свою работу. Он уже обработал 
3,5 тыс. обращений. Об этом 
сообщил Сергей Собянин.

«Центр прини-
мает обращения не 
только мобилизо-
ванных и их близких, 
но и добровольцев, 
контрактников, спе-
циалистов граждан-

ских специальностей и волон-
тёров, оказывающих помощь в 
зоне СВО, – отметил мэр. – Боль-
шое внимание в Центре уделя-
ется оказанию психологической 
помощи как взрослым, так и 
детям. Кроме этого, люди при-

ходят за юридическими кон-
сультациями, получением услуг 
городских сервисов. Активно 
интересуются прохождением 
программ профессиональной 
переподготовки, просят помочь 
в поиске работы и многое дру-
гое. Специалисты Центра рас-
сматривают каждое обращение 
индивидуально. Многие удаётся 
выполнить в тот же день. Но если 
на решение нужно больше вре-
мени, персональные координа-
торы остаются на связи с участни-
ками СВО и их родственниками».

Игорь КОВАЛЬЧУК
Доброволец из нашего округа, 
Сергей Андреев с позывным 
«Москва», награждён медалью 
Жукова за отвагу, самоотвер-
женность и личное мужество во 
время СВО.

Сейчас Сергей Андреев нахо-
дится в одном из подмосковных 
госпиталей. Ранение он получил 
совсем недавно, под Артёмов-
ском (украинское название – Бах-
мут. – Ред.), где сегодня идут 
одни из самых тяжёлых боёв за 
освобождение Донбасса.   

КОНТУЗИЯ И ОЖОГИ
«Легко отделался, – Сергей шутит 

в ответ на мои сочувствия, когда я 
дозвонился до него в госпитале. 
– Контузия, ожоги глаз и лица. Но 
врачи говорят, выкарабкаюсь. Как 
это случилось? Ехали на БМП, и 
нам в бок прилетел кумулятивный 
снаряд. Это такой тонкостенный 
стальной снаряд, заполненный 
мощным взрывчатым вещест-
вом. Сначала попал в 
медроту, где мне оказали 
первую помощь, оттуда 
направили в больницу в 
Горловку, там поняли, что 
помощь нужна специали-
зированная, отправили в 
Донецк, затем – в Ростов-
на-Дону, а оттуда уже 
сюда, в госпиталь Мин-
обороны под Москвой».

Договорились о встрече. 
Необходимые формаль-
ности – рапорт начальнику 
госпиталя с просьбой о разре-

шении посещения, тщательный 
досмотр на КПП – и вот я уже у 
палаты нашего добровольца. Захо-
дить в неё не пришлось – Сергей 
пока ещё не очень хорошо видит и 
слышит, но уже на ногах.

СДЕРЖАЛИ 
НАСТУПЛЕНИЕ 
ПРОТИВНИКА

«Это случилось 1 сен-
тября. Была попытка 
прорыва со стороны 
украинских войск 
в Запорожской 
об ласти, – говорит 
Сергей. – Мы были в 
составе бронегруппы. 
Сдерживали наступ-
ление противника. 
Потом наша артилле-
рия разнесла их пози-
ции, мы зачистили место, 
где могли укрыться нацисты. 
Вот за это и был представлен к 
награде». Медаль Жукова вру-
чил Сергею Андре-

еву командир полка в части, дис-
лоцированной в Запорожье.  

«У всех наших ребят настрой 
там боевой, как и у меня, – 
добавляет Сергей. – Парни, с 
которыми я служу, из разных 
регионов нашей страны. Все 
понимают, зачем они сюда 
приехали. Не боятся ничего и 
чётко выполняют поставленные 
задачи. Мы с сослуживцами 
дружим, а как же иначе, когда 
знаешь, что любой может при-
крыть тебя в роковую минуту. 
Мы все там до конца».

«ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ 
НЕ МОГ»
До специальной военной 

операции Сергей Андреев 
работал специалистом в одной 
из столичных IT-компаний. 
Решение стать добровольцем 
принял не сразу. «Нужно было 
время всё осмыслить и взве-
сить. Дома осталась семья. 
Но быть в стороне я не мог, – 
говорит Сергей. – В июле при-
шёл в Кунцевский военкомат. 
Военной службы за плечами 
не было, но я был кандидатом 
в мастера спорта по стрельбе. 
Это пригодилось. Сразу отпра-
вили в Российский универси-
тет спецназа, где прошёл под-
готовку на полигоне в качестве 
снайпера. Затем выдали сна-

ряжение и отправили в Запо-
рожскую область». 

«ХОЧУ СКОРЕЕ НАЗАД»
Подошло время прощаться – 

Сергею пора на процедуры, а уже 
после них у него снова гости – 
дочери. У него их пять. «Там, 
на передовой, очень помогает 
поддержка родных, – поделился 
наш герой. – Дочери пишут. А я 
им звоню, когда появляется воз-
можность. Я слышал, что в моём 
родном районе Филёвский Парк 
открылся Центр поддержки 
участников СВО и их семей. Как 
только подлечусь, схожу туда, 
нужно решить несколько вопро-
сов. Говорят, там оперативно 
помогают. А потом сразу назад, 
добивать нациков». 

ПОДДЕРЖКА

Здесь рады всем, помогают каждому

Танки вместо «танчиков»
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Виталий с супругой Еленой пришли за 
помощью в прописке внука. Вопрос 
обещали решить в кратчайшие сроки.  

КСТАТИ
Единый центр поддержки 

участников СВО и Спортивно-
адаптивный центр «Орто-
Спорт» подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

«Главная цель – наладить про-
цесс адаптации и реабилитации 
москвичей – участников спе-
циальной военной операции, 
– подчеркнул Сергей Собянин. 
– Ключевые направления парт-
нёрства: продвижение адап-
тивной физкультуры и спорта с 
учётом особенностей здоровья 
человека; возможность про-
тезирования участников СВО и 
апробирование новых россий-
ских спортивных моделей про-
тезов. Всё это поможет ребятам, 
которые приезжают с ранени-
ями из зоны СВО и нуждаются 
в поддержке, вернуться к 
полно ценной мирной жизни».

КОНТАКТЫ
Если вам нужна такая под-

держка, Центр работает 
каждый день в Береговом 
пр-де, д. 8, стр. 2. По всем 
вопросам можно обратиться 
и на «горячую линию»: 
+7 (495) 870-55-45.

Айтишник из Филёвского Парка 
пересел из компьютерного кресла 
в реальную боевую машину

Сергей на аллее у госпи-
таля: «Как подлечусь – снова 
на передовую. Но скоро мы 
все вернёмся, с победой».

Летом прошлого года. На тро-
фейном Т-72.

Награда имени 
маршала-победителя 
в перечне медалей 
и орденов отличается 
высокой значимостью.

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



7№ 08 (741) 17 – 23 марта 2023

Игорь Лобов, район Дорогомилово: «Я собачник. Одним 
из любимых мест прогулок с моим шпицем был двор 
рядом с д. 3 по набережной Тараса Шевченко. Однако 
там недавно появились знаки, запрещающие выгул 
собак. Законно ли это?»

И. о. главы управы района Дорогомилово Сергей 
ЗОЛОТАРЁВ:

– Указанная территория относится ко двору д. 5 по набе-
режной Тараса Шевченко. В соответствии с Федераль-
ным законом № 498 от 28.12.2018 г. «Об ответственном 
обращении с животными» выгул собак на придомовых 
территориях запрещён. Выгуливать домашних питом-
цев можно на специально оборудованных для этого 
собачьих площадках. Ближайшая из них расположена 
у д. 1 по набережной Тараса Шевченко.

Знаки о запрете выгула собак в вышеуказанном дворе 
были установлены по многочисленным просьбам, посту-
павшим ранее от местных жителей.

Тамара Кузнецова, ул. Кошто-
янца, д. 3: «В подъезде № 1 
очень грязно. Просим навести 
порядок».

Заместитель главы управы 
района Проспект Вернадского 
Сергей ВАЛОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник» выполнили дополнитель-
ную влажную уборку подъездов. 
С ответственными за выполне-
ние работ проведена беседа о 
недопустимости отклонения от 
установленного графика. Также 
им поручено усилить конт роль за 
качеством проводимой уборки.

Елена Бегун, ул. Наташи Ковшо-
вой, д. 21: «У нас в подъезде № 2 
сильно скрипит лифт».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Сергей ЩИПАН-
СКИЙ:

– По результатам обследования 
лифтов были выявлены и устра-
нены дефекты. Специалисты 
заменили ролики дверей шахты 
3-го этажа на обоих лифтах, баш-
маки дверей кабины и шахты, 
уплотнительные резинки на две-
рях, а также провели дополни-
тельную очистку линеек дверей 
кабин и шахт. После выполнения 
всех необходимых работ скрип 
прекратился. В настоящее время 
лифты находятся в технически 
исправном состоянии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Тихий ход

QR-КОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРЕОБРАЗИТ КВАРТАЛ 

ФИЛИКУНЦЕВО 

ЖКХ

Уборка вошла 
в график

С опорой жителям безопаснее 
спускаться и подниматься.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Поручень 
установили
Анатолий Вершинников, 
ул. Гришина, д. 23, корп. 3: 
«Просим установить поручни 
при входе в подъезд № 3».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
Денис НЕФЕДОВ:

– Многоквартирный дом нахо-
дится на обслуживании управ-
ляющей компании ГБУ «Жилищ-
ник Можайского района». 
Сотрудники УК установили 
поручень на входе в подъезд.

КОНТАКТЫ
Телефон для справок ГБУ 
«Жилищник Можайского 
района»: +7 (495) 448-87-
36. Также свои пожелания и 
жалобы в любое время вы 
можете направить на элек-
тронную почту gbu_mozh@
pzao.mos.ru.

КСТАТИ
В пятиэтажном жилом много-

квартирном д. 3 по ул. Кошто-
янца отсутствуют лифт и мусоро-
провод. По установленным нор-
мам в таких домах ежедневно 
должны подметаться мокрым 
веником лестничные клетки и 
марши двух первых этажей. А 
дважды в неделю – проводиться 
влажное подметание выше вто-
рого этажа и мытьё лестничных 
клеток, маршей.

На лестничных маршах теперь 
чистота.
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8-495-646-57-57ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-495-646-57-57ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На площадке на наб. Тараса Шевченко, д. 1, 
есть всё для тренировки питомцев, в том 
числе вот такая разновидность горки – бум.

Мусора на дорожках во дворе 
больше нет.

НА КОНТРОЛЕ
Двор очистили 
от мусора
Галина Гамова, ул. Ярцевская, д. 33, 
корп. 2: «Плохо убирают в нашем 
дворе, мусор всегда везде». 

Первый заместитель главы управы 
района Кунцево Алексей МАЗАНОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник района 
Кунцево» провели во дворе уборку, 
мусор убрали с тротуаров и площадок. 
Также территорию обработали проти-
вогололёдным материалом. В настоя-
щее время двор находится в удовлет-
ворительном санитарном состоянии. За 
уборку придомовой территории отве-
чают сотрудники местной управляющей 
компании. Узнать контакты УК можно на 
сайте dom.mos.ru.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Сообщить о некачествен-

ной уборке подъезда можно 
в управляющую компанию, 
управу района, а также 
в Мосжилинспекцию. 

АКТУАЛЬНО

Где Шарику место?

Тел. +7 (495) 646-57-57

E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 

ВАЖНО ЗНАТЬ
За содержание лиф-

тов отвечает управля-
ющая компания. Она 
заключает договор 
на их обслуживание 
со специализирован-
ной организацией. 
Сообщать о поломке 
лифта в будни нужно 
в УК, а в выходные и 
праздничные дни – в 
аварийную службу, 
контакты которой 
можно найти на кви-
танциях за услуги 
ЖКХ или на инфор-
мационных таблич-
ках, размещённых в 
подъездах. При движении лифт больше 

не издаёт посторонних звуков.

Нарушение
установленных правил

выгула собак влечёт
наложение административ-

ного штрафа на граждан
или должностных лиц

в размере от 1
до 2 тыс. руб.
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С опорой жителям безопаснее 
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Светлана СМИРНОВА
Для московских 11-классни-
ков в школах в рамках учеб-
ных часов проходят практи-
кумы по предметам, которые 
они выбрали для сдачи на еГЭ. 
на этих занятиях ребята гото-
вятся к предстоящим выпуск-
ным экзаменам, а к репети-
торам обращаться теперь нет 
необходимости.

«11-й класс – это очень вол-
нительное время. Мы видели 
запрос на большее внима-
ние вопросам подготовки 
к ЕГЭ в школе и от родителей, 

и от самих учеников. 
Мы проработали его 
с экспертами, мето-
дистами и москов-
скими педагогами 
и запустили пилот-
ный проект, который 

позволяет в последние месяцы 
учебного года уделять больше 
внимания подготовке к выпуск-
ным экзаменам. Мы делаем 
акцент на подготовку к экзаме-
нам в рамках обычных учеб-
ных школьных часов, в стенах 
школы, чтобы избежать лишней 
дополнительной нагрузки на 
ребят», – рассказала замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития анаста-
сия ракова.

Вице-мэр добавила, что 
на новый формат обучения 
перешли 400 московских школ. 
Для этого большинство непро-
фильных предметов ребята 
уже прошли в полном объёме. 
И теперь в рамках школьного 
расписания у них появились 
практикумы по выбранным для 
сдачи ЕГЭ предметам. Готовятся 
к ЕГЭ по-новому 43 тыс. выпуск-
ников – это около 80% 11-класс-
ников столичных школ.

Потоковое обучение
В этом году для учеников впер-

вые провели пробные ЕГЭ в рам-
ках пилотного проекта по всем 
предметам и дали возможность 
выпускникам проверить свой 
реальный уровень подготовки. 
По результатам пробных экза-
менов было выстроено потоко-
вое обучение. Оно объединило 
детей в группы на практикумы 
по выбранным предметам, 
по уровню знаний и нацеленно-
сти на результат экзамена.

Практикумы проходят еже-
дневно и занимают не менее 
40% учебного времени. При 
этом в расписании у ребят оста-
лись уроки, необходимые для 
развития личности и поддержа-
ния здоровья, – по математике, 
истории, обществознанию, лите-

ратуре, физкультуре, а также 
русский язык в формате прак-
тикума. В итоге количество уро-
ков в неделю для 11-клас сников 
осталось на прежнем уровне, 
просто доля практикумов воз-
росла в рамках обычных школь-
ных часов.

ПоДГотовка иДёт усПешно
«Здорово, что школа даёт 

такую возможность подгото-
виться  ЕГЭ. Я планирую сдавать 
общество знание и историю, а 
также русский язык и базовую 
математику. На данный момент 
подготовка по предметам идёт 
успешно. Я справляюсь с зада-
ниями и получаю от этого удо-
вольствие. Учителя тщательно 
отрабатывают каждый при-
мер и предложение. Трудности, 
конечно, возникают, но мы с 
ними справляемся. Также бла-
годаря новым учебным планам 
у меня появилось свободное 
время. Теперь я могу самостоя-
тельно решать задания дома или 
же просто почитать любимую 

книгу», – поделилась 11-класс-
ница школы № 37 Анастасия 
Власова.

В помощь ученикам также 
есть большое количе-
ство материалов для 
самоподготовки в МЭШ. 
Это видеоуроки, инте-
рактивные пособия, 
видеоразборы экзаме-
национных заданий, 

советы учителей по эффектив-
ному распределению времени 
на экзамене, рекомендации 
экспертов, советы психологов 
о навыках стрессоустойчивости, 
об умении справляться с эмоци-
ями и о правильном управлении 
своим временем.

Новый проект позволяет ока-
зать поддержку семьям школь-
ников в такой важный период, 
как завершение обучения 
в школе и прохождение экза-
менов: он не только разгрузит 
ребёнка на время подготовки 
к экзаменам, но и обеспечит его 
качественную подготовку без 
привлечения репетиторов.

«Моя дочь решила сдавать 
экзамен по информатике, 
и я сильно волновалась, так 
как в первом полугодии уроков 
информатики, на мой взгляд, 
было недостаточно. Я уже 
хотела обратиться за помощью 
к репетитору, но необходимо-
сти уже нет, так как теперь вме-
сто одного урока ребята занима-
ются на практикумах информа-
тикой 4 часа в неделю. Да ещё 
ко всему прочему занятия про-

ходят в группах с учениками схо-
жего уровня знаний», – подели-
лась мама ученицы 11-го класса 
школы № 74 Зинаида Иваненко.

в арсенале есть всё
Педагоги московских школ 

прошли дополнительное 
обучение для подготовки 
 11-клас сников к ЕГЭ в новом 
формате. Это курсы повыше-
ния квалификации, где расска-
зывают про изменения в ЕГЭ-
2023, и творческие лаборатории 
по обмену опытом.

«Учитель выступает при под-
готовке к экзаменам в роли 
консультанта, человека, кото-
рый, обладая достаточно высо-
ким уровнем знаний, помогает 
ребятам разобраться и улучшить 
свои знания. У нас в арсенале 
есть всё: и пособия, и информа-
ционные ресурсы. Разумеется, 
мы используем учебную литера-
туру. Русский язык очень хорошо 
учится в диктантах, поэтому 
такую форму работы я тоже при-
меняю. План практикумов сфор-

мирован до конца 
года. Кроме того, мы 
уже знаем, что про-
ведём как минимум 
несколько занятий 
в классе информа-
тики, где ребята 

будут осваивать информаци-
онные ресурсы по подготовке 
к ЕГЭ», – рассказала учитель 
русского языка школы № 56 
им. академика в. а. легасова 
светлана Гаврасова.

В репетиторах  
нет необходимости в этом году на вДнХ завер-

шится реставрация и строи-
тельство 15 объектов. один из 
них – павильон № 51 «Мясная 
промышленность» (бывший 
«Главмясо»). 

Каким он становится, уже уви-
дели участники пресс-тура, орга-
низованного Информационным 
центром правительства Москвы. 
Как и всем реставрируемым объ-
ектам на ВДНХ, павильону № 51 
будет возвращён первоначаль-
ный облик – образца 1954 года. 
«Такая прозаичная история, как 

мясная промышлен-
ность, в советское 
время была пред-
ставлена практи-
чески в дворцовых 
интерьерах, – расска-
зал куратор Музея 

вДнХ Павел нефёдов. – Сейчас 
всему этому убранству возвра-
щают изначальный вид, зачастую 
по историческим фотографиям». 
Уже отреставрированы терра-
зитовый декоративный штука-
турный слой, металлические 
витражи оконных проёмов глав-
ного фасада. Дверным блокам 
парадного входа также возвра-
щают первоначальный вид, вос-
создают лавровые листья, ленты 
и вазоны античного рисунка из 
латуни. «Продолжаются работы 
по восстановлению композиции 
«Боец с быком» высотного объ-
ёма главного фасада, – отметил 
Павел Нефёдов. – Кроме того, 
по архивным документам воссо-
здаются две скульптуры быков, 
которые вернутся на постаменты 
перед главным фасадом пави-
льона. Они были созданы деся-
тилетия назад и разрушились. 
Сейчас это всё делается в совре-
менных технологиях, в расчёте 
на более долгую жизнь экспо-
натов». Добавим, что бетонные 
животные будут выполнены 
в первоначальных габаритах 
– почти три метра в высоту и 
четыре в длину. Сейчас они пока 
«растут» в помещениях пави-
льона № 64.

РЕСТАВРАцИЯ

Как «растят» 
быка на ВДНХ

скульптура почти готова. 

11-классницы школы № 37 екатерина 
сунгаева и Полина Паненкова готовятся 
к еГЭ на практикумах.

Одиннадцатиклассники теперь готовятся к ЕГЭ 
на практикумах в школах

в Москве более 
82 тыс. человек 
зарегистрировались 
на участие в еГЭ-2023. 
основной период сдачи 
экзаменов пройдёт 
с 26 мая по 1 июля.
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Никита СМОЛОВ
Мошенники в последнее время 
настолько усовершенствовали 
свой арсенал преступных приё-
мов, что их жертвами становятся 
не только люди, слабо разбира-
ющиеся в финансах, но и те, кто 
может похвастаться достаточно 
высокими познаниями в этой 
сфере.

Как уберечься от таких уловок 
злоумышленников? Поделиться 
советами мы попросили экс-
пертов Департамента финансов 
города Москвы.

ЛЖЕСОТРУДНИКИ БАНКА
– В настоящее время фиксиру-

ется очередная волна случаев, 
когда мошенники представля-
ются сотрудниками Банка Рос-
сии, – рассказывают эксперты. – 
Сначала они звонят абоненту 
и сообщают о сомнительных опе-
рациях, якобы совершаемых по 
его счёту, затем направляют ему 
в мессенджер или на электрон-
ную почту поддельное удостове-
рение сотрудника Банка России с 
логотипом и печатью.

Цель мошенников – получить 
доступ к счёту клиента в банке 
или оформить на него кредит. 
Важно помнить, что Банк Рос-
сии не работает с физическими 
лицами как с клиентами и не зво-
нит им. «Если вам позвонил 

мошенник, прервите разговор и 
заблокируйте номер звонящего. 
Чтобы проверить сохранность 
денег на вашем счёте, позвоните 
в свой банк по номеру, указан-
ному на оборотной стороне бан-
ковской карты», – советуют экс-
перты.

ОНЛАЙН-НАЖИВА
В настоящее время мошенники 

пользуются часто возникаю-
щими сбоями в работе онлайн-
магазинов. Они тут же связыва-
ются с покупателями, «приносят 
извинения» за возникшие непо-
ладки в работе сервиса и предла-
гают «существенную скидку» на 
любой товар в качестве компен-
сации. Если получают согласие, 
«оформляют» заказ и направ-
ляют ссылку для оплаты. Однако 
она ведёт на поддельный сайт, 
а данные вашей банковской 
карты уже в руках мошенников. 
«Информация о действующих 
акциях и предложениях публи-
куется на официальном сайте 
интернет-магазина или в его 
социальных сетях, – напоминают 
эксперты. – При возникновении 
сомнений обратитесь непосред-
ственно в службу поддержки 
клиентов интернет-магазина».

ФАЛЬШИВЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
Мошенники нередко разме-

щают на онлайн-площадках 

объявления о 
найме работни-
ков, к которым 
предъявляется 
минимум требо-
ваний. Для «тру-
доустройства» 
достаточно всего 
лишь связаться с 
«работодателем» 
по телефону. И потом 
на том конце провода 
вас попросят внести 
оплату на указанный 
счёт «за учебные посо-
бия». Разумеется, после 
получения денег злоу-
мышленники не выходят 
на связь. «Не забывайте, 
что вы собираетесь зара-
батывать, а не тратить», – 
предупреждают эксперты 
столичного Департамента 
финансов.

Кроме того, фальшивые рабо-
тодатели могут запросить пер-
сональные данные: сканы 
паспорта, водительского удо-
стоверения, других докумен-
тов. Они могут быть использо-
ваны, например, для оформ-
ления микрозаймов. Поэтому 
при рассмотрении предложе-
ний о трудоустройстве следует 
внимательно изучить сведения 
о потенциальном работодателе 
во всех открытых информаци-
онных источниках.

Считаете, что вам позвонил или написал мошенник? 
Прервите связь и заблокируйте абонента.

Рекламные объявления пестрят слога-
нами об огромном кешбэке, который 
клиент может получить на карту лояль-
ности, совершая покупки. Но в погоне 
за ним покупатель вряд ли останется 
в выгоде, считает наш эксперт.

«Это маркетинговый ход, которым поль-
зуются банки, сетевые магазины. Цель – 
мотивировать клиента всё больше тратить 
денег у них на площадках. В своё время 

это были скидки, теперь 
началась эра кешбэков», – 
рассказывает менеджер 
КЦ «Рублёво», пре-
подаватель курсов 
по финансовой грамот-
ности и экономической 
безопаснос ти проекта 

«Московское долголетие» Стани-
слав Скаткин.

СРАВНИТЕ ЦЕНЫ
Плюс для клиента якобы заключа-

ется в том, что он возвращает часть 

потраченных средств деньгами 
или баллами. Но в последующем 

он потратит их в тех 
же магазинах. В итоге 
получается цикли-
ческая закономер-
ность. Как правило, 
магазины, которые 
предлагают кешбэк, 
продают товары 
по завышенной 
цене. «Они спе-
циально делают 

о п р е д е л ё н н у ю 
наценку. Преж де чем 

соблазниться на при-
влекательный кешбэк, 
сопоставьте стоимость 
этого же продукта в дру-
гих магазинах», – сове-
тует эксперт.

КОГДА СУММА СГОРАЕТ
Ещё один очевидный минус для клиента 

в том, что зачастую перевести кешбэк 
в денежный эквивалент можно, только 
накопив большое количество баллов. 
Иначе сумма кешбэка сгорает. «В итоге 
человек, желая вернуть заветную сумму, 
совершает спонтанные покупки, что 
не способствует экономии», – поясняет 
Станислав Скаткин.

Ещё одна уловка: как правило, кешбэк 
предоставляется по кредитным картам, 
а значит, велик риск оказаться в долго-
вой яме. Выгоду от кешбэков, по боль-
шому счёту, получают банки и сами 
сетевые магазины. Супермаркеты про-
дают товар по завышенной цене плюс 
расширяют клиентскую базу. Банкам 
тоже хорошо. Как минимум они полу-
чают процент с каждой транз акции. 
Плюс соглашения с сетевыми мага-
зинами пред усматривают ряд других 
привилегий, в том числе большой дис-
конт на товары.
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Уловки финансовых 
мошенников
Злоумышленники всё активнее используют
новые технологии и психологические приёмы
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Артур Мурадян, строитель, ул. Боженко:
– Жена ушла в декретный отпуск, и я решил найти подработку. 

Удобнее, конечно, работать из дома. Увидел в одной из социаль-
ных сетей предложение: за один день можно зарабатывать до 
10 тыс. руб. на онлайн-обработке заказов в интернет-магазине. 
Всего-то нужно было оплатить обучение работе в специальной 
программе в сумме ожидавшегося дневного заработка. Деньги 
перевёл, но оказалось – за урок самому себе. На мои звонки 
«работодатель» больше не отвечал.

Анна Полупан, домохозяйка, Мичуринский просп.:
– В смартфоне случайно удалила мобильное приложение 

интернет-магазина, в котором обычно заказываю продукты. Зашла 
со своего ноутбука на его сайт, но смутил дизайн: он немного отли-
чался от привычного. Внимательно изучила электронный адрес и 
поняла, что это двойник интернет-магазина. От оригинала его отли-
чала всего одна буква. Хорошо, что о такой уловке мошенников как 
раз на днях читала. Вовремя остановилась, не оплатила «заказ».

Почему кешбэк и скидка не так выгодны, как вы думаете
Рекламные объявления пестрят слога-
нами об огромном кешбэке, который 
клиент может получить на карту лояль-
ности, совершая покупки. Но в погоне 
за ним покупатель вряд ли останется 

«Это маркетинговый ход, которым поль-
зуются банки, сетевые магазины. Цель – 
мотивировать клиента всё больше тратить 
денег у них на площадках. В своё время 

это были скидки, теперь 
началась эра кешбэков», – 

менеджер 
КЦ «Рублёво», пре-
подаватель курсов 
по финансовой грамот-
ности и экономической 
безопаснос ти проекта 

Стани-

Плюс для клиента якобы заключа-
ется в том, что он возвращает часть 

потраченных средств деньгами 
или баллами. Но в последующем 

он потратит их в тех 
же магазинах. В итоге 
получается цикли-
ческая закономер-
ность. Как правило, 
магазины, которые 
предлагают кешбэк, 
продают товары 
по завышенной 
цене. «Они спе-
циально делают 

о п р е д е л ё н н у ю 
наценку. Преж де чем 

соблазниться на при-
влекательный кешбэк, 
сопоставьте стоимость 
этого же продукта в дру-
гих магазинах», – сове-
тует эксперт.

Почему кешбэк и скидка не так выгодны, как вы думаете

Не теряйте голову, увидев заветные слова 
«скидки на всё» или «кешбэк». Бесплатный сыр, 
как известно, только в мышеловке.
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Нина ЧИРКОВА
10 марта в 15.51 в одном из рай-
онных чатов появилась инфор-
мация о пропаже ученика школы 
№ 1465, 11-летнего Давида. Как 
сообщила нам его мама Елена, 
сын вышел из школы, пошёл 
за своей одноклассницей и 
скрылся из поля зрения взрос-
лых за считаные секунды.  

Мама Давида, оправившись от 
шока, сразу обратилась в поли-
цию и вместе с её сотрудниками 
начала объезжать знакомые сыну 
места. Отец, сестра и тётя маль-
чика вышли на поиски. Активисты 
района в чатах били тревогу.

ШТАБ В ЛЮДНОМ МЕСТЕ
О беде семьи узнал весь район. 

Были оповещены все торговые 
центры Дорогомилова, у каж-
дого сотрудника было фото маль-
чика. Знали пропавшего ребёнка 
в лицо работники Киевского вок-
зала и метрополитена. Дворники, 

жители прочёсывали улицы, 
дворы, заведения общепита. 
«По совету Зои Сурниной, мамы 
одноклассника сына, мы обра-
тились в поисково-спасательный 
отряд «ЛизаАлерт». Зоя Василь-
евна, пока я была в прострации 
из-за переживаний, смогла пра-
вильно выстроить стратегию 
спасения, – поделилась с 
нами Елена. – Темнело, 
была дорога каждая 
минута». Волонтёры 
«ЛизаАлерт» развер-
нули штаб на одной 
из улиц Дорогоми-
лова. 

СЧАСТЛИВОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  

« С о в е р ш е н н о 
незнакомые люди 
присоединялись к 
поиску, звонили учителя, 
родители одноклассников 
Давида. Меня тронули забота 
и внимание жителей района», 
– благодарит всех участников 
поиска мама мальчика. Давид 
был обнаружен полицией города 
Рошаль Московской области, по 
информации, переданной волон-
тёрами «ЛизаАлерт», в 21.05. 
Добрался туда ребёнок на авто-
бусе от метро «Котельники». Он 
казался потерянным и привлёк 
внимание пассажиров. Как маль-
чик прошёл турникеты метро и 
очутился в автобусе без билета, 
остаётся только гадать. Через 
несколько часов юный путеше-
ственник был дома. Елена счи-
тает, что сын запомнил станцию 
метро «Котельники», потому что 
их семья жила там 8 лет. От этой 
станции они всегда ездили на 
автобусе на дачу. 

Чужих детей не бывает
Более 300 жителей Дорогомилова участвовали в поисках 11-летнего Давида

Праздник ираноязычных и ряда тюркских наро-
дов Навруз, символизирующий наступление 
весны, Москва отметит в этом году 25 марта кон-
цертной программой в онлайн-режиме. 

Его трансляция пройдёт в этот день с 14.00 до 
20.00 на официальном сайте Навруза, в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом рас-
сказали на пресс-конференции в Информацион-
ном центре правительства Москвы. «Москва – 
признанный центр межнационального согла-
сия. У нас в мире и дружбе живут представители 
более 180 национальностей. Мы благодарны 
национальным организациям за то, что они дарят 
нам праздники со своим колоритом», – отметил 

руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Сучков. На кон-
церте выступят известные артисты, 
среди них – Азиза, Денис Майданов, 
Патимат Кагирова, детский музыкаль-
ный театр «Домисолька».

НАВРУЗ

Весну встречаем вместе
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Традиционно на Навруз готовят главное блюдо 
праздника – сумаляк. Он похож на кисель, варят 
его долго, 12 часов, из пророщенных зёрен и 
муки. Так что приготовление сумаляка требует 
большого искусства и терпения. 

Праздник ираноязычных и ряда тюркских наро-
дов Навруз, символизирующий наступление 
весны, Москва отметит в этом году 25 марта кон-
цертной программой в онлайн-режиме. 

20.00 на официальном сайте Навруза, в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом рас-
сказали на пресс-конференции в Информацион-
ном центре правительства Москвы. «Москва – 
признанный центр межнационального согла-
сия. У нас в мире и дружбе живут представители 
более 180 национальностей. Мы благодарны 
национальным организациям за то, что они дарят 
нам праздники со своим колоритом», – отметил 

В салоне машины каршеринга, остановленной полицей-

скими на ул. Герасима Курина, оказался… детёныш азиат-

ского льва. Документов на него у 35-летнего водителя не ока-

залось. Найдёныша передали в центр реабилитации диких 

животных, а водитель ответит по закону: этот вид львов – 

исчезающий на планете.

ФОТОФАК
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ВСЕГДА 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Заранее активируйте функ-
цию мобильного монито-
ринга, чтобы у вас была 
возможность отслеживать 
местонахождение своего 
чада. Такая услуга есть у всех 
операторов связи:

• «Ребёнок под присмот-
ром» – МТС;

• «Билайн-координаты» – 
«Билайн»;

• «Радар» – «МегаФон».
Если у ребёнка 

нет телефона, приобретите 
для него часы с GPS.

ВАЖНЫЕ УРОКИ    
• Многократно проигрывайте с ребёнком разные 

шаблонные ситуации: что делать, если он уехал на 
другую станцию без взрослых; потерялся в мага-
зине, на улице и т. д.

• Ребёнок должен знать наизусть имена и теле-
фоны родителей. Положите записку с этими сведе-
ниями ребёнку в карман.

• Когда гуляете по городу, обращайте внимание 
ребёнка на офисы «Билайна» и Сбербанка. Там 
ему всегда помогут, если он потеряется, эти орга-
низации сотрудничают с «ЛизаАлерт».

Советы родителям
от волонтёров «ЛизаАлерт»:

1. Обращайтесь в полицию немедленно, 
как только вы поняли, что ребёнок пропал, 
не теряйте времени.  

2. В дежурной части полиции по какой-то 
причине не принимают ваше заявление? Зво-
ните на номер 112, такой звонок – сам по себе 
зарегистрированное заявление о пропаже.

3. После подачи заявления звоните в «Лиза-
Алерт» по бесплатному телефону 8 (800) 
700-54-52. Здесь отвечают на звонки кругло-
суточно.

4. Не стесняйтесь поднять на ноги всех, кто 
может хоть что-то знать: друзей, соседей, 
дальних родственников, тренеров, репетито-
ров, учителей. 

5. Вспомните, во что ребёнок был одет. 
Если он одевался без вас, проанализируйте, 
какие вещи вы не находите в гардеробе. 

6. Найдите самое свежее фото ребёнка. 
Передайте его полиции и волонтёрам «Лиза-
Алерт».

7. Если у ребёнка есть мобильный телефон, 
запросите данные о звонках с его номера. 

8. Если пропал малыш и это случилось 
рядом с домом, обыщите все укромные 
уголки: чуланы, балконы, шкафы, подвалы, а 
также места, где вы бываете с малышом. 

9. Если пропал подросток, предоставьте 
полиции и волонтёрам его переписку и дан-
ные с компьютера, сообщите об увлечениях, 
о его знакомых и любых странностях в пове-
дении.  

10. Если ребёнок пропал в транспорте, сооб-
щите об этом дежурному по станции, началь-
нику вокзала. 

11. Если ребёнок пропал в торговом центре, 
подключите службу информации и охрану, 
чтобы они заблокировали выходы и помо-
гали вам в поиске. 

12. Не публикуйте номер своего телефона в 
объявлениях о пропаже ребёнка в интернете 
и не вступайте в переписку с неизвестными 
людьми. Предоставьте поиск волонтёрам.  

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ РЕБЕНОК Если вы увидели одинокого 
ребёнка на улице, не прохо-
дите мимо, просят волонтёры 
«ЛизаАлерт».
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Анна ТАРАСОВА
Гала-концертом в Государ-
ственном музее А. С. Пушкина 
завершился III Международ-
ный вокально-хоровой конкурс 
Voice Fest. В числе его лауреа-
тов первой степени – школь-
ники из Фили-Давыдкова Пётр 
Дубинин и Александр Иванов. 
Особых призов они удостоены 
за лучшее исполнение патрио-
тической песни. 

Пётр и Александр учатся в Дет-
ской музыкальной школе № 96. 

СОВЕТЫ МЭТРОВ
Темой нынешнего конкурса 

стала «Патриотическая песня». 
В этом году за призовые места 
боролись более 200 талантли-
вых вокалистов. «Не было ни 
одного конкурсанта, который не 

чувствовал бы то, 
о чём поёт. Именно 
их, молодого поко-
ления, прочтение, 
их мысль для нас 
ценны», – отме-
тила директор 

Детской музыкальной школы 
№ 96 Елена Кирик. 

В жюри конкурса среди про-
чих – профессора и доценты 
Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чай-
ковского и художествен-
ный руководитель Государ-
ственной капеллы Москвы 
Анатолий Судаков. Мэтры 
общались с конкурсан-
тами и давали им советы 
по исполнительскому 
мастерству. 

КАК ПЕЛИ ВМЕСТЕ 
С МАМОЙ

Одиннадцатилетний 
Александр Иванов 
поёт сколько себя пом-
нит, но на профессио-
нальном уровне начал 
заниматься два года 
назад. «Когда был совсем 
маленький, с мамой пел «Santa 
Lucia». Мы поздним вечером 
любили смотреть в окно 
и исполнять эту песню. 
Для меня она про что-то 
детское и тёплое. Сейчас 

на конкурсе высту-
паю с прекрасной компо-

зицией «Моя Россия».
На вопрос, что нужно, чтобы 

на учиться петь, Александр 
отвечает уверенно: опытный 
педагог, такой, как его учитель 
Марина Старостина, и регуляр-
ные занятия. От 45 минут до 

1,5 часа в день. 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Д в е н а д ц а т и -

летний Пётр 
Дубинин, кото-

рый вокалом зани-
мается с 6 лет, 

тоже считает: 
для того чтобы 

добиваться успехов на таких 
конкурсах, нужен преподава-
тель, «который раскроет испол-
нителя». «Талант есть в каж-
дом, – считает Пётр, – пробудить 
его может наставник. Мне в этом 
смысле повезло с педагогом 
Еленой Атлас». На гала-концерте 
юный исполнитель выступил с 
песней «Баллада о солдате». 
На вопрос, понятна ли она ему, 
отвечает однозначно: «Она 
мне очень близка. Когда я пою, 
думаю и о тех, кто сегодня защи-
щает нас. Сейчас многие арти-
сты выступают перед военными. 
Если бы у меня такая возмож-
ность была, я бы обязательно 
поехал и спел перед бойцами». 

Школьники из Фили-Давыдкова победили
в престижном музыкальном конкурсе

Одиннадцатилетний 

нальном уровне начал 
заниматься два года 
назад. «Когда был совсем 
маленький, с мамой пел «Santa 
Lucia». Мы поздним вечером 
любили смотреть в окно 
и исполнять эту песню. 

рый вокалом зани-

Пётр Дубинин: «Главное – найти педа-
гога, который поможет раскрыться».

Александр Иванов выступил 
с композицией «Моя Россия».

«Талант есть в каждом» 
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QR-КОД

В ПАРКЕ «ФИЛИ» 
НАУЧАТ ГОВОРИТЬ 

ПОКИТАЙСКИ

АФИША
ЦДСМ «Астра» при-
глашает жителей рай-

она Проспект Вернадского 
18 марта с 11.00 на фольклор-
ный праздник «Птиц встре-
чаем, весну зазываем!». 
Он пройдёт на дворовой 
спортплощадке по адресу: 
ул. Удальцова, д. 4. Уточнить 
информацию можно по тел. 
+7 (499) 431-90-47.

Встреча родителей 
школьников с педаго-

гом и тьютором Дарьей Хомя-
ковой состоится в SMART-
библиотеке им. Ахматовой 
(ул. Крылатские Холмы, 
д. 34) 18 марта в 12.00. Речь 
пойдёт о трудностях в учёбе 
и способах их решения. Пред-
варительная регистрация – 
на сайте smart.bibliozao.ru.

Презентация книги 
реабилитолога Риммы 

Кельцевой «Формула жизни» 
пройдёт в библиотеке № 198 
им. Пастернака (ул. Беловеж-
ская, д. 53, корп. 2) 18 марта 
в 15.00. Автор расскажет, как 
помочь организму восстано-
виться после перенесённого 
лечения.

КЦ «Оптимист» при-
глашает детей от 5 лет 

18 марта в 14.00 вместе 
пофантазировать – как инте-
ресно провести будущие лет-
ние каникулы. Самые яркие 
идеи можно будет нарисо-
вать. Адрес: ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 12, корп. 2. 
Подробная информация – 
по тел. +7 (495) 433-23-74.

Выставка художника 
Светланы Синёвой 

«Тихая моя Родина» откроется 
19 марта в 16.00 в библиотеке 
№ 209 им. Толстого на Куту-
зовском просп., д. 24. В экс-
позиции будут представлены 
пейзажи, портреты, натюр-
морты. Все они написаны 
с натуры. Дополнительную 
информацию можно получить 
по тел. +7 (499) 243-23-48.

Фольклорная гостиная 
«Традиции казачества» 

откроется в ЦДТ «Огонёк» 
по адресу: ул. Малая Филёв-
ская, д. 50, 24 марта в 16.00. 
Гостей ждут выставка об исто-
рии казачества, мастер-
классы по декоративно-
прикладному творчеству.

Фольклорный центр 
«Славянка» приглашает 

в КЦ «Ново-Переделкино» (ул. 
Лукинская, д. 1, подъезд № 2) 
25 марта с 11.00 на экскур-
сию по экспозиции «Русская 
прялка» и на мастер-классы 
по изготовлению народных 
кукол и росписи по дереву. 
Предварительная запись – 
по тел. +7 (903) 179-19-10.

Яна САРАТОВА
На первенстве Москвы по 
дзюдо среди юношей и деву-
шек до 15 лет, состоявшемся 
в Центре спорта и образования 
«Самбо-70», у 12-летней Шайхи 
Магомеднабиевой – золото, 
у 13-летней Вероники Черны-
шёвой – серебро.

Обе медалистки – воспи-
танницы внуковского спорт-
клуба Grizzly. Об успехе Шайхи 
и Вероники их тренер Иль-
гар Джаббаров сообщил нам 
в редакцию раньше, чем это 
стало известно из новостных 
лент. «Рады, конечно, очень 
за наших девочек. Каждый 
второй юный дзюдоист, прихо-
дящий к нам на занятия, меч-
тает стать олимпийским чем-
пионом, и наши медалистки 
доказали, что при должном 
усердии можно приблизить 
эту мечту. Татами закаляет 
характер», – поделился Ильгар 
Яшарович. А то, что за золото 
выступающей в суперлёгком 
весе (до 33 кг) Шайхе не при-
шлось вступать в схватку 
в финальной части первенства, 
её заслуг не умаляет. «Для неё 
в её группе не нашлось сопер-
ницы, – пояснил тренер. – Вес 
самый лёгкий, таких дзюдои-
стов очень тяжело удержать, 
воспитать, и здорово, что у нас 
есть Шайха. Она сделала всё, 
чтобы взойти на высшую сту-
пень пьедестала, в том числе 
прошла все этапы отбора 
на первенство. А вот у Веро-
ники конкуренция на татами 
была высокой. 57 кг – это 
самый «ходовой» вес. Было 
четыре встречи, в финале она 
уступила. Но выступлением 
я доволен».

Шайха Магомеднабиева 
(слева) и Вероника Чер-
нышёва с тренером Иль-
гаром Джаббаровым.

Мы побывали на тренировке 
во внуковском спортклубе. 
На татами с редкостным 
упорством здесь рабо-
тают не только девушки, 
но и юноши, которые 
не сомневаются: их победы 
ещё впереди.

СЛОВО � ПОБЕДИТЕЛЯМ

Вероника Чернышёва, 
13 лет, ученица школы № 41 
им. Г. А. Тарана:

– Дзюдо занимался мой 
брат, я пошла по его стопам. 

Помню, как папа в 
6 лет привёл меня 
в клуб и с порога 
з а р е к о м е н д о -
вал: «Это Веро-
ника, она подтя-
гивается 20 раз». 

К 10 годам я подтягивалась 
60 раз. У меня уже 12 куб-
ков разных турниров, меда-
лей ещё больше. Эта, сере-
бряная, пока самая ценная. 
Обидно было про играть этот 
финал, я рассчитывала на 
золото. Сначала расстрои-
лась, но сейчас понимаю, что 
с учётом конкуренции в моей 
возрастной группе для меня 
серебряная медаль равно-
ценна золотой. Дальше будет 
уже отбор на первенство 
России, там хочется выйти 
на первое место.

Шайха Магомеднаби-
ева, 12 лет, ученица школы 
№ 1788:

– Я сама выбрала этот вид 
спорта, и родители меня 

поддержали. Без 
дзюдо просто 
не знаю, как бы 
я жила. В школе 
с о р е в н у ю с ь 
с мальчишками. 
Я делаю 60 отжи-

маний от пола, они стара-
ются сделать больше, но 
не получается. 

Когда мне было 10 лет, вес 
у меня был ещё меньше – 
28 кг, на соревнованиях 
тоже не нашли мне сопер-
ницу и поставили в пару с 
мальчиком. Я победила. 
Моя цель – стать олимпий-
ской чемпионкой, а потом 
работать тренером, я стрем-
люсь к этому с раннего дет-
ства. Мне нравится показы-
вать приёмы и учить тех, кто 
младше.

На татами – девушки 
из Внукова
Наши юные дзюдоистки 
взяли золото и серебро
первенства Москвы

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам   na-zapade-mos@aif.ru 
Звоните  8 (495) 646-57-57

Шайха Магомеднабиева 
(слева) и Вероника Чер-
нышёва с тренером Иль-
гаром Джаббаровым.

СЛОВО � ПОБЕДИТЕЛЯМ

На татами – девушки 
из Внукова
Наши юные дзюдоистки 
взяли золото и серебро
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта

ВТОРНИК, 21 марта

СРЕДА, 22 марта

ЧЕТВЕРГ, 23 марта

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» 16+
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45 Информационный канал 16+
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
16.50 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ» 

16+
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ» 

16+
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «СОБРАЛИСЬ С МЫСЛЯМИ» 

16+
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «АНТРОПОЛОГИЯ» 16+
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПИСЬМА» 16+
3.00 Новости

3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
16+

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «ТРИГГЕРЫ». До 4.57 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 12+
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» 12+

8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+

10.45, 18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
12+

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ ПАВЛЕНКОВА» 
12+

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 «90-Е. «ЛУЖА» 16+
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 12+
22.40 «СТАТУЯ НА МОГИЛЕ СВОБОДЫ» 16+
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. ВОДКА» 16+
1.25 Д/ф «ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИНСКИЙ. ТАБЛЕТКА 

СЧАСТЬЯ» 16+
2.05 Д/ф «КЛАУС БАРБИ. СЛУГА ВСЕХ ГОСПОД» 

12+
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
4.40 Д/ф «МИХАИЛ КОЗАКОВ. ПОЧТИ СЕМЕЙНАЯ 

ДРАМА» 12+
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (стерео). 

До 4.55 16+

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Сергей 

Курехин

7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.55, 16.25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 XX век. А. Кончаловский, М. Ладынина, 

Н. Крючков, М. Володина, О. Янковский 
в передаче «КИНОПАНОРАМА»

12.20, 2.15 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
12.50 Линия жизни. Лика Нифонтова
13.45 Д/ф «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. ОКА»
14.30 Атланты. В поисках истины. Программа 

А. Городницкого
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.30 Шедевры музыки XVIII–XIX столетий. 

А. Дворжак. Симфония № 7
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЖИЗНИ. СЕЧЕНОВ»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
22.15 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ»
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
23.50 «МАГИСТР ИГРЫ»
2.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» 16+
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
16.50 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ» 

16+
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «ФАИНА РАНЕВСКАЯ» 

16+
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «ГОРИ ОГНЕМ» 16+
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «НЕФОРМАТ» 16+
3.00 Новости

3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПУСТЬ НЕ ГОВОРЯТ, ПУСТЬ 
ЧИТАЮТ» 16+

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «ВСЕ ХОТЯТ ЛЕТАТЬ» 16+
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «АСТРОУМНЫЕ». До 4.57 

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 12+
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И…» 16+

8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «ШИРВИНДТ И ДЕРЖАВИН. 
КОРОЛИ И КАПУСТА» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ УРСУЛЯК» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 «90-Е. ЗАЛЕТНЫЕ «ЗВЕЗДЫ» 16+
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Д/ф «СТРАШНО КРАСИВЫЙ» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН» 16+
1.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. НИЩИЕ 

ВДОВЫ» 16+
2.05 Д/ф «ПРИКАЗ: УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
3.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Петр Алейников
7.35 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

8.50, 17.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
9.05, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 Д/ф «ХРОНИКИ СВЯТОСЛАВА 

РИХТЕРА»
12.30, 22.15 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ»
13.15 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
13.45 «ИГРА В БИСЕР»
14.30 Атланты. В поисках истины. Программа 

А. Городницкого
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
17.40 Шедевры музыки XVIII–XIX столетий. 

Произведения Дж. Россини и В. А. Моцарта
18.35 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
1.10 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
2.05 Шедевры музыки XVIII–XIX столетий. 

Произведения Дж. Россини и В. А. Моцарта
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» 16+
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
16.50 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «МЕЛОДИИ МОЕЙ ЖИЗНИ» 

16+
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПСИХИКА» 16+
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПИСЬМА» 16+
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОЛЬЦО МИЛОРАДОВИЧА» 16+
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «ХОККЕЙ НЕ ФУТБОЛ» 

16+
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «АНЕКДОТЫ» 16+
3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 ЛЕТ СПУСТЯ». До 4.57 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 12+
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И…» 16+
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 

И СТЕКЛО» 12+
10.40 Д/ф «НИНА ДОРОШИНА. ЧУЖАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
12+

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АРТЕМ ТКАЧЕНКО» 
12+

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.55 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?» 16+
18.05, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» 12+
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
23.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ТЕАТР 

БОЛЬШИХ ИНТРИГ» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. 

ДУШЕГУБЫ» 12+
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
2.05 Д/ф «МАЯКОВСКИЙ. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ, 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
4.40 Д/ф «НИНА ДОРОШИНА. ЧУЖАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15 Остросюжетный детектив 

«НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(стерео) 16+

0.00 Остросюжетный детектив 
«НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(стерео) 16+

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50 Цвет времени. Карандаш
9.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 XX век. «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ЛЕОНИДОМ 

УТЕСОВЫМ»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«БЕРЕСТА-БЕРЕСТА»

12.30 «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ»
13.15 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Атланты. В поисках истины. Программа 

А. Городницкого
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС. «ВТОРОЕ 

ПРИШЕСТВИЕ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.35 Шедевры музыки XVIII–XIX столетий. 

И. Брамс. Симфония № 2
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.30 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
21.55 Цвет времени. Михаил Врубель
22.10 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 

ИМПЕРИИ»
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
23.50 XX век. «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ЛЕОНИДОМ 

УТЕСОВЫМ»
1.50 Шедевры музыки XVIII–XIX столетий. И. Брамс. 

Симфония № 2
2.45 Цвет времени. Густав Климт. «ЗОЛОТАЯ 

АДЕЛЬ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» 16+
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45 Информационный канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал 16+
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
16.50 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «СОБРАЛИСЬ С МЫСЛЯМИ» 

16+
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ» 16+
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ» 16+
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «ГОРИ ОГНЕМ» 16+

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПИСЬМА» 16+
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «АНТРОПОЛОГИЯ». До 4.57 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 12+
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.43 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И…» 16+
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 

СССР» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ. В ДУШЕ 

Я ВСЕ ЕЩЕ МОРСКОЙ ВОЛК» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА ШВЕДОВА» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «БОБРЫ» 12+
16.55 «90-Е. МОБИЛА» 16+
18.10, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 

12+
22.40 «10 САМЫХ… НЕОБЫЧНЫЕ ХОББИ ЗВЕЗД» 

16+
23.10 Д/ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ДЖУНА» 16+
1.25 Д/ф «СТАЛИН ПРОТИВ ЖУКОВА. ТРОФЕЙНОЕ 

ДЕЛО» 12+
2.05 Д/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ АНДРОПОВА» 12+
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» 16+
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 0.00 Остросюжетный детектив 

«НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(стерео) 16+

0.50 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
1.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 12+
1.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Борис Тенин
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «ТАЙНЫ МОЗГА»
8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 23.50 ХХ век. «КОТ И КЛОУН. ЮРИЙ 
КУКЛАЧЕВ»

12.05 Д/ф «ОГЮСТ МОНФЕРРАН»
12.30, 22.10 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ 

ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ»
13.20 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
13.50 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.30 Атланты. В поисках истины. Программа 

А. Городницкого
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «ЧЕЧЕНСКИЙ КОСТЮМ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.40 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«МЕЛАНХОЛИЯ»
17.50, 1.30 Шедевры музыки XVIII–XIX столетий. 

Произведения Дж. Россини и Й. Гайдна
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Ася Володина. 

«ПРОТАГОНИСТ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» С ТАКИМ 

СЧАСТЬЕМ – И НА ЭКРАНЕ»
21.30 «ЭНИГМА. ГРУППА TRIBU»
23.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
2.15 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. НА ПЛАВУ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 24 марта

СУББОТА, 25 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» 16+
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 

канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. «ГОЛОС» весны в обновленном 

составе (S) 12+
23.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» 16+
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «НЕФОРМАТ» 16+
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «МЕЛОДИИ МОЕЙ ЖИЗНИ» 16+
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «АНЕКДОТЫ» 16+
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ» 

16+

4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПСИХИКА» 16+
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «ХОККЕЙ НЕ ФУТБОЛ» 16+
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «АСТРОУМНЫЕ». До 6.00 16+

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» 12+
14.55 «КТО ПРОТИВ?» 12+
16.30 Премьера. «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.30 Премьера. «МОЯ МЕЛОДИЯ» 12+
23.45 Премьера. «УЛЫБКА НА НОЧЬ» 16+
0.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
4.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.59 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» 12+
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. СЕКС-БОМБЫ» 

12+
18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» 12+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» 12+
0.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
1.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
4.00 Д/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. ЖИЛ-БЫЛ ЛЕТЧИК» 

12+
4.45 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН» 16+
5.25 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15 Остросюжетный детектив 

«НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
(стерео) 16+

0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном 16+
2.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 12+
2.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
3.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Легенды мирового кино. Валентина Караваева
7.35 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЖИЗНИ. СЕЧЕНОВ»
8.15, 16.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»

8.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
8.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ – 

НЕТ…»
10.15 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА ЛЮБОВИ 

ОРЛОВОЙ»
10.35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»
12.30 «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 

ИМПЕРИИ»
13.20 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»
13.50 Открытая книга. Ася Володина. 

«ПРОТАГОНИСТ»
14.20 Власть факта. «ЭКОНОМИКА ПИРАТСТВА»
15.05 Письма из провинции. Саранск
15.35 «ЭНИГМА. ГРУППА TRIBU»
17.45 Шедевры музыки XVIII–XIX столетий. 

Произведения Ф. Мендельсона
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 К 85-летию со дня рождения Алексея 

Петренко. Линия жизни
20.50 Х/ф «АГОНИЯ»
23.35 «2 ВЕРНИК 2»
0.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО»
2.15 М/ф «ШУТ БАЛАКИРЕВ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПРОУЮТ» (S) 0+
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+
17.25, 18.20 «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. ОТ ПЕРВОГО 

ЛИЦА» (S) 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». Высшая 

лига (S) 16+
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «АНЕКДОТЫ» 16+
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «АНТРОПОЛОГИЯ» 16+
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «СОБРАЛИСЬ С МЫСЛЯМИ» 16+
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «ГОРИ ОГНЕМ» 16+
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ» 16+
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «ТРИГГЕРЫ». До 6.00 16+

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 12+
13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» 12+
0.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
4.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
5.49 Перерыв в вещании

5.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
7.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 6+
7.30 «УНЕСЕННЫЕ ПРАЗДНИКАМИ» 12+
8.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 4.30 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+

13.40, 14.45 Т/с «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 
МЕЛОЧАХ» 12+

17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
23.30 «ТАЙНАЯ КОМНАТА. ХАНТЕР БАЙДЕН» 

16+
0.10 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» 16+
0.50 «СТАТУЯ НА МОГИЛЕ СВОБОДЫ» 16+
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
1.45 «90-Е. «ЛУЖА» 16+
2.25 «90-Е. ЗАЛЕТНЫЕ «ЗВЕЗДЫ» 16+
3.10 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?» 16+
3.50 «90-Е. МОБИЛА» 16+
4.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.10 «ПРОЩАНИЕ. ДЖУНА» 16+
5.45 Перерыв в вещании

5.00 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

7.25 «СМОТР» 0+
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
9.20 «ЕДИМ ДОМА» 0+
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
13.00 «МОДНЫЙ VS НАРОДНЫЙ» 12+
14.20 «СВОЯ ИГРА» 0+
15.20 «ИГРЫ РАЗУМОВ» 0+
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
20.20 «СТРАНА ТАЛАНТОВ». Новый сезон (стерео) 

12+
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с Тиграном 

Кеосаяном 18+
0.50 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». Юбилей 

Валерия Сюткина (стерео) 16+
2.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
4.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». До 5.00 

16+

6.30 «УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС «ВТОРОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ»

7.05 М/ф «СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ»
8.25 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
9.35 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12.30 Земля людей. «НЕГИДАЛЬЦЫ. СИЛА 

ТРИЛИСТНИКА»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «ПОСЛАННИК»
14.15, 1.15 Д/ф «КАРИБСКИЕ ОСТРОВА. 

АРХИПЕЛАГ ЗВУКОВ И КРАСОК»
15.05 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ»
18.00 Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИВАНОВКУ»
18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
21.05 Д/ф «ДРУГОЙ ГОВОРУХИН»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37»
0.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
2.05 Искатели
2.50 М/ф «ВЕЛИКАЯ БИТВА СЛОНА С КИТОМ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «АСТРОУМНЫЕ» 16+
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (S) 12+
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) 12+
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная Лотерея (S) 12+
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 12+
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 0+
14.00 К 85-летию Алексея Петренко. «КТО ИЗ ВАС 

БЕЗ ГРЕХА?» 12+
15.05 «ВЕК СССР». «ЮГ» 16+
17.00 Премьера. Специальный репортаж. 

«ШТУРМОВИКИ» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «ТРИ АККОРДА». Новый сезон (S) 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Весенняя серия игр 

(S) 16+

23.45 Премьера. «НА ФУТБОЛЕ С ДЕНИСОМ 
КАЗАНСКИМ» (S) 18+

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «ТРИГГЕРЫ» 16+
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ» 16+
2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «НЕФОРМАТ» 16+
2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «ПСИХИКА» 16+
3.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 

До 4.57 16+

6.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+
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, 16.00 Вести
11.30 Премьера. «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА» 12+
16.30, 19.00 Премьера. «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» 

12+
17.30 Премьера. «СИНЯЯ ПТИЦА И ДРУЗЬЯ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» 12+

1.30 Премия «НИКА» 12+
3.38 Перерыв в вещании

5.50 Х/ф «БОБРЫ» 12+
7.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 12+
9.00 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» 16+
9.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» 12+
11.30, 0.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «СМЕШИТЕ МЕНЯ СЕМЕРО» 16+
16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+
21.30, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 

12+
1.05 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
1.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 

12+
4.10 Д/ф «ШУРАНОВА И ХОЧИНСКИЙ. ЛЕДИ И 

БРОДЯГА» 12+
5.00 «10 САМЫХ… НЕОБЫЧНЫЕ ХОББИ ЗВЕЗД» 

16+

5.30 Московская неделя 12+
5.55 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
6.30 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.05 «ОДНАЖДЫ…» 16+
15.00 «СВОЯ ИГРА» 0+
16.20 «ЧЕЛОВЕК В ПРАВЕ С АНДРЕЕМ 

КУНИЦЫНЫМ» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 12+
23.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
1.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.30 М/ф «СЕСТРИЧКИ-ПРИВЫЧКИ»
8.00 Х/ф «ПОДРАНКИ»
9.30, 1.00 Диалоги о животных. 
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 
12.50 «ИГРА В БИСЕР»
13.35 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.05 Д/ф «ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ХОРА»
14.55 Концерт
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.30 «ПЕШКОМ…»
18.00 Д/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИВАНОВКУ»
19.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22.20 Д/ф «Я НЕ АКТЕРА ЗРЮ, А БЫТИЯ ЧЕРТЫ»
22.50 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АВСТРИИ»
0.20 Д/ф «НАИСЧАСТЛИВЕЙШИЙ. 

ХАЛЕД АЛЬ-АСААД»
1.40 Искатели. 
2.25 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
3.00 Перерыв в вещании

На станции метро «Воробьёвы горы» 
открылась выставка «История прыж-
ков с шестом». Среди экспонатов – 
награды, элементы формы олимпий-
ских чемпионов и даже шесты. 

Здесь можно узнать, например, что пер-
вый рекорд в прыжках с шестом составлял 
всего 2,5 м и был зарегистрирован в Германии 
в 1790 году. А вот уже наш современник швед Арман 
Дюплантис установил в феврале 2023 года новый миро-
вой рекорд – 6,22 м. Представить, какова эта высота, здесь 
можно, оценив высоту потолков на платформе. Она как 
раз около шести с небольшим метров.

В день открытия выставки самые везучие смогли при-
нять участие в автограф-сессии серебряного призёра 
Олимпийских игр в Токио-2020 Анжелики Сидоровой 
(личный рекорд 5,01 м) и серебряного призёра чемпио-
ната Европы Тимура Моргунова (личный рекорд 6,00 м). 
Те, кому так не повезло, могут узнать о них больше, внима-
тельно изучив их стенды. Выставка открыта до 26 марта.

ВЫСТАВКА

Небо становится ближе

Прыгун Тимур 
Моргунов – 
трёхкратный 
чемпион России.

На станции метро «Воробьёвы горы» 

Здесь можно узнать, например, что пер-
вый рекорд в прыжках с шестом составлял 
всего 2,5 м и был зарегистрирован в Германии 

Небо становится ближе
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Популярная актриса и теле-
ведущая рассказала о жизни 
на западе Москвы и любимых 
местах – своих и сына Семёна. 

РОДНОЕ МЕСТО
– Эвелина, почему вы, уро-

женка Ялты, выбрали именно 
Западный округ столицы, 
когда приехали в Москву? 

– Я жила в районе Тропарёво-
Никулино на проспекте Вер-
надского, рядом с метро «Юго-
Западная». Всю жизнь сни-
мала квартиры и много где 
пожила. Но именно это место 
на западе Москвы стало для 
меня по-настоящему родным 
и во всех смыслах подходящим. 
Новый дом, красивая, боль-
шая, очень комфортная ново-
стройка. Рядом парки, школа, 
сад, магазины, фитнес-клуб, 
салон красоты – всё, что тебе 
нужно. Это сейчас инфраструк-
тура развита во всех районах 

Москвы, а лет 20 назад 
такого комфорта, 
какой был тогда 
уже в Тропарёво-
Никулине, ещё нужно 
было поискать. 

Сейчас мы живём 
в Подмосковье, но 
я скучаю по окрест-
ностям метро «Юго-
Западная», району 
Тропарёво-Никулино. 
Эти места мне очень 
близки.

– Что на западе 
столицы особенно 
притягивало?

– Часто ходила в Театр 
на Юго-Западе, располо-
женный чуть дальше от 
моего дома. Там потря-
сающе играл Виктор Ави-
лов. Сложно даже перечис-
лить, сколько спектаклей 
с его участием я посетила, 
по-моему, я всё пересмо-
трела. 

Вообще, когда я только при-
ехала в Москву, я из театров 
не вылезала. Есть две актрисы, 
которых я очень люблю, 
с которыми невольно себя 
сравниваю: это Любовь 
Полищук и это Татьяна 
Васильева. Бывала на всех 
их постановках. С Татьяной 
Васильевой мне повезло 

общаться и даже играть одну и ту 
же роль в спектакле. Конечно, 
для меня стало ужасной поте-
рей, когда не стало Любови 
Полищук, потому что я действи-
тельно обожала эту актрису. 
Рак – страшная болезнь. 

«СЕМЁН ОБОЖАЕТ ЗВЕРЕЙ»
– Кстати, раз уж мы заговорили 

о здоровье, мы сейчас с сыном 
часто ездим в «Москва-Сити», 
это же по соседству с Западным 
округом. Там мой сын Сёма про-
ходит в клинике второй курс 
Томатиса – это метод стимуля-
ции мозга: надеваются специ-
альные наушники, в которых 
играет специальная музыка. 
(Семён – солнечный ребёнок, 
так часто называют детей с 
синдромом Дауна. – Ред.) 

– Знаю, что Семён обожает 
цирк. В Театре кошек Кукла-
чёва бываете? 

– Юрий Дмитриевич Кукла-
чёв однажды нас пригласил в 

свой театр, повёл за 
кулисы, показывал 

кошек. Семёну 

там очень понравилось. Театр 
кошек, конечно, уникаль-
ный, и здорово, что он есть 
в Москве. Но, признаться, 
я к запахам очень чутко 
отношусь, и мне там тяже-
ловато находиться. Но зато 
сын в восторге – он обожает 
 зверей. 

НЯНЬКИ ЗА КУЛИСАМИ 
– С какими ещё местами 

на западе Москвы у вас 
есть связь?
– Конечно, это «Мос-

фильм». Слушайте, я там 
практичес ки жила полгода, 
когда шли съёмки шоу «Один 
в один!». Я туда приходила с 

маленьким Семёном, который 
бесконечно сидел за кулисами, 
все его нянчили. Там собрался 
такой добрый, хороший коллек-
тив, все мне помогали с сыном. 
Я постоянно участвую в про-
граммах канала «Россия-1», 
которые тоже постоянно снима-
ются на «Мосфильме».  

– А своё первое посещение 
«Мосфильма» помните? 

– Это было почти 30 лет назад. 
Я жила тогда в Одессе, и меня 
пригласили на «Мосфильм» 
на пробы в сериале «Сонька – 
Золотая Ручка» – о королеве 
воровского мира 1870-х годов. 
На главную роль меня не утвер-

дили, но я поснималась в одном 
из эпизодов.  

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА 
В ГОСПИТАЛЕ

– Знаю, что вы выступали 
в госпитале перед ранеными 
участниками специальной 
военной операции. 

– У меня давно было в планах 
выступить перед ребятами, но 
всё не получалось. Меня и всех 
остальных актёров очень тепло 
встречали. К сожалению, вре-
мени было мало на общение. И 
сыном я горжусь. Семён спел в 
госпитале песню Пьеро из кар-
тины «Приключения Буратино». 
Жаль только, что ошибался. 
Помните, как там в фильме: «Не 
нужна мне малина, не страшна 
мне ангина, не боюсь я вообще 
ничего! Лишь бы только Маль-
вина обожала меня одного». А 
Сёма поёт: «Не нужна мне Маль-
вина» – и всё тут. Но бойцы, 
несмотря на это, всё равно его 
поддерживали, хлопали ему. 

– После того как вы высту-
пили в госпитале, на Укра-
ине вас внесли в санкционный 
список, въезд на Украину вам 
запрещён.  

– Что за список? Кому-то 
нечем заняться? Я живу и рабо-
таю в России. На Украи ну не 
собираюсь. 

Актриса Эвелина Блёданс: «Я скучаю 
по району Тропарёво-Никулино»
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На съёмках телешоу «Один в один!». 
Эвелина в образе Мэрилин Монро.

QR-КОД

КИНОСКАЗКУ «АЙБОЛИТ66» 
ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ 

НА «МОСФИЛЬМЕ»

АФИША

Вечер живого обще-
ния с музыкой состо-

ится 17 марта в 18.00 
в Рублёвской библиотеке 
№ 201 по адресу: Обводное 
ш., д. 6. Темой вечера станут 
духовые и ударные инстру-
менты. На них сыграют уча-
щиеся Детской музыкаль-
ной школы № 76. Предва-
рительная регистрация – на 
сайте ДК «Рублёво». 

Театральная сту-
дия «Гротеск» 

СДЦ «Лотос» подгото-
вила праздничную про-
грамму, посвящённую 
Всемирному дню теа-
тра. Гостей ждут 24 марта 
в 18.00 в школе № 41 по 
адресу: ул. Интернацио-
нальная, д. 10. Уточнить 
информацию можно по 
тел.: +7 (495) 736-23-15 и 
+7 (495) 736-02-30.  

П о з н а в а т е л ь н о -
р а з в л е к а т е л ь н а я 

программа «Мы играем в 
театр» пройдёт в КЦ «Солн-
цево» 24 марта в 18.00. 
Гости вечера узнают много 
интересного об истории 
театра, об известных актё-
рах и режиссёрах. Пред-
варительная запись – по 
тел. +7 (495) 934-07-00. 
Адрес: Солнцевский просп., 
д. 17/1.

Занятия по пению для 
участников проекта 

«Московское долголетие» 
организовали в Раменках. 
Они проходят по пятницам 
с 12.00 до 14.00 в клубе 
«Клевер крафт» на ул. 
Пудовкина, д. 7. Запись – 
на портале mos.ru.  

P. S. Вход на все меропри-
ятия свободный.

на западе Москвы стало для 
меня по-настоящему родным 
и во всех смыслах подходящим. 
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шая, очень комфортная ново-
стройка. Рядом парки, школа, 
сад, магазины, фитнес-клуб, 
салон красоты – всё, что тебе 
нужно. Это сейчас инфраструк-
тура развита во всех районах 

Москвы, а лет 20 назад 
такого комфорта, 
какой был тогда 
уже в Тропарёво-
Никулине, ещё нужно 
было поискать. 

Сейчас мы живём 
в Подмосковье, но 
я скучаю по окрест-
ностям метро «Юго-
Западная», району 
Тропарёво-Никулино. 
Эти места мне очень 
близки.

– Что на западе 
столицы особенно 
притягивало?

– Часто ходила в Театр 
на Юго-Западе, располо-
женный чуть дальше от 
моего дома. Там потря-
сающе играл Виктор Ави-
лов. Сложно даже перечис-
лить, сколько спектаклей 
с его участием я посетила, 
по-моему, я всё пересмо-
трела. 

Вообще, когда я только при-
ехала в Москву, я из театров 
не вылезала. Есть две актрисы, 
которых я очень люблю, 
с которыми невольно себя 
сравниваю: это Любовь 
Полищук и это Татьяна 
Васильева. Бывала на всех 
их постановках. С Татьяной 

альные наушники, в которых 
играет специальная музыка. 
(Семён – солнечный ребёнок, 
так часто называют детей с 
синдромом Дауна. – Ред.) 

– Знаю, что Семён обожает 
цирк. В Театре кошек Кукла-
чёва бываете? 

– Юрий Дмитриевич Кукла-
чёв однажды нас пригласил в 

свой театр, повёл за 
кулисы, показывал 

кошек. Семёну 

там очень понравилось. Театр 
кошек, конечно, уникаль-
ный, и здорово, что он есть 
в Москве. Но, признаться, 
я к запахам очень чутко 
отношусь, и мне там тяже-
ловато находиться. Но зато 
сын в восторге – он обожает 
 зверей. 

НЯНЬКИ ЗА КУЛИСАМИ 
– С какими ещё местами 

на западе Москвы у вас 
есть связь?
– Конечно, это «Мос-

фильм». Слушайте, я там 
практичес ки жила полгода, 
когда шли съёмки шоу «Один 
в один!». Я туда приходила с 

маленьким Семёном, который 
бесконечно сидел за кулисами, 
все его нянчили. Там собрался 
такой добрый, хороший коллек-
тив, все мне помогали с сыном. 
Я постоянно участвую в про-
граммах канала «Россия-1», 
которые тоже постоянно снима-
ются на «Мосфильме».  

– А своё первое посещение 
«Мосфильма» помните? 

– Это было почти 30 лет назад. 
Я жила тогда в Одессе, и меня 
пригласили на «Мосфильм» 
на пробы в сериале «Сонька – 
Золотая Ручка» – о королеве 
воровского мира 1870-х годов. 

На съёмках телешоу «Один в один!». 
Эвелина в образе Мэрилин Монро.

Сыну Семёну уже 10. Он 
весёлый  парень, всегда на 
позитиве – это в маму.

«Я часто ходила в Театр 
на Юго-Западе. Там 
потрясающе играл 
Виктор Авилов». 
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ВЫЧЁРКИВАЕМ!
1. Скряга. 2. Вундеркинд. 3. Сне-

гурочка. 4. Хачатурян. 5. Снотворное. 
6. Землетрясение. 7. Эпиграмма. 
8. Авокадо. 9. Демагогия. 10. На-
чальник. 11. Поцелуй. 12. Алимен-
ты. 13. Кочерыжка. 14. Перфоратор. 
15. Рыба. 16. Шотландия. 17. Пес-
симизм. 18. Скороговорка. 19. Се-
кундант. 

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!

Краснокнижную белку-летягу заметили местные жители в Крылат-
ском. Причём встречали её в разных местах – от Крылатского леса 
до набережной Москвы-реки. Поэтому речь идёт не об одной особи. 
Ранее «летающего» грызуна видели и в Ново-Переделкине. Это 
говорит об улучшении экологии в столице, считают специалисты.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам   na-zapade-mos@aif.ru 
Звоните  8 (495) 646-57-57
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ

На требование гаишника 
отдать права Светлана 
отвечает: «Я не могу, это 
подарок».
***
Мужчина зевает не-
сколько раз подряд, 
широко раскрыв рот. 
Стоящая рядом пожилая 
женщина выдаёт:
– Не ори на меня, я не 
глухая.
***
Жена говорит мужу:
– Саша, почему ты всё 
время злишься?
– Да потому что я Вита-
лик.
***
– Бабушка, я вас обсле-
довал, вы здоровы. Объ-
ясните ещё раз, на что 
вы жалуетесь? 
– Да задыхаюсь я.
– А когда? 
– Когда автобус догнать 
не могу.
***
– Дорогая, эти носки ды-
рявые, куда ты положила 
новые? 
– Дорогой, а где это ты 
разуваться собрался? 

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 

Среди буквенной неразберихи оты-
щите ответы на наши вопросы. Не 
позабудьте о том, что в скобках ука-
зано число букв в правильном реше-
нии. Первое слово мы вам уже под-
сказали.

1. Кто надрывает сердце, расста-
ваясь с деньгами (6)? 2. Чудо, что 
за чадо (10). 3. «Приставка» к Деду 
Морозу (10). 4. Кто заставил Спар-
така «поплясать под свою дудку» 
(9)? 5. Лекарственный конкурент 
будильника (10). 6. Что помогает 
понять, что у тебя до того было не 
всё так уж плохо (13)? 7. Поэтиче-
ский выстрел (9). 8. «Характер мой – 
пытливому награда: снаружи кактус, 
дальше ...» (7). 9. Без чего в политике 
«и дня не прожить» (9)? 10. «Бух-
галтер считает так, как его учили, а 
... считает так, как считает нужным» 
(9). 11. Что «передают из уст в уста» 
(7)? 12. «Налог» на безотцовщину 
(8). 13. До чего можно раздеть капу-
сту (9)? 14. «Техническое воплоще-
ние» клюва дятла (10). 15. «Русалка 
ниже пояса» (4). 16. Куда англичане 
иронично советуют поехать в отпуск 
тому, «кто собирался провести его в 
Арктике, но не успел купить билет» 
(9)? 17. Такие «виды на будущее», что 
плакать хочется уже в настоящем (9). 
18. Что легло в основу дела о краже 
кораллов и кларнета (12)? 19. «Сват 
дуэлянта» (9). 
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