
Где готовят к армии
Сергей Собянин: «Центр 
военно-патриотического 
воспитания «Авангард» 
создан с душой, у ребят здесь 
и настроение другое».

Актёр Андрей Мерзликин: 
«Филармония-2» на 
Мичуринском проспекте – это 
ультрасовременная культурная 
площадка с прекрасной сценой 
и удобным зрительным залом.

Стр. 2

Ученицы школы каскадёров «Мастер» Ученицы школы каскадёров «Мастер» 
Анастасия Шурмина и Екатерина Кускова 
впервые приняли участие в захватывающей 
дух каскадёрской Масленице.

Стр. 7

На прогулку 
в Кунцево

Каким станет район 
после благоустройства

Зиме – пока, весне – привет!

Газета Западного административного округа Москвы

Где в ЗАО 
построят детсады 
с бассейнами?

Почему Филёвская 
линия метро может 
пахнуть сакурой?

Куда жаловаться 
на снежные завалы 
во дворах?

Ответы на эти 
и другие вопросы – 
внутри. 

Стр. 15Стр. 15
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Масленицу в округе отмечают 
красочными шоу, играми и танцами

Стр. 6Телеведущий
Евгений Попов – о том, 
как в Можайском 
районе отпразднуют 
День Победы

Бабушка 
на связи

Как освоить 
смартфон в любом 
возрасте

Стр. 13

Стр. 15
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реновация
Что построят в районе 
Проспект Вернадского
Здесь возведут три детсада с бассейнами на 950 детей, 
образовательный комплекс на 500 мест и музыкальную 
школу.

Проект разработан для кварталов 32, 33, 34 и 35 по про
грамме реновации. также в кварталах реновации планиру
ется строительство лечебного корпуса городской клиниче
ской больницы № 31 и здания медицинского учреждения. 
Это не только обеспечит жилую застройку новыми объек
тами образования и здравоохранения, но и позволит улуч
шить экологию района. так, на проектируемой территории 
большое внимание уделено развитию зелёных зон и благо
устройству по программе «Мой район».

в районе по реновации предстоит расселить и снести 
59 жилых домов, в которых проживают 14,5 тыс. человек.

наведёМ Порядок
Субботник пройдёт 
в апреле
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 
распоряжение провести общегородской 
субботник 24 апреля.

в уборке и благоустройстве города 
могут принять участие школьники, сту
денты, сотрудники предприятий, все 
неравнодушные к чистоте  москвичи. 
в парках, во дворах и на территориях 
социальных объектов они будут убирать 
мусор с газонов, собирать прошлогод
нюю листву, обустраивать цветочные 
клумбы, помогать высаживать деревья 
и кустарники. всем участникам суббот
ника выдадут необходимый инвентарь. 
информация о проведении субботника и 
пунктах выдачи инвентаря будет опубли
кована в нашей газете, на сайтах префек
туры и районных управ. там же можно 
будет узнать контакты ответственных 
за организацию работ. специально для 
организации и проведения работ создан 
городской штаб под руководством заме
стителя мэра Москвы по вопросам ЖкХ и 
благоустройства Петра Бирюкова.

Дмитрий ТАРАДЕНКО
Мэр Москвы Сергей Собянин и 
министр обороны России Сергей 
Шойгу открыли первую в этом году 
смену учебных сборов в Центре 
военно-патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард». 

«Пятидневные сборы, по сути дела, – 
это продолжение школьной программы. 
но, как вы видите, это не совсем школь
ная программа. и самое главное – это не 
формальный проект, это проект, который 
создан с душой по идее министра обо
роны, поддержанный президентом. и 
здесь не только стены или какието воен
ные тренажёры, но сам дух и атмосфера 
здесь другие. и ребята здесь, вы видите, 
подругому общаются, и настроение у 
них другое», – отметил сергей собянин. 

Чтобы попасть на сборы в центр «аван
гард», необходимо пройти конкурс
ный отбор – соревнование ещё 
больше способствует жела
нию приезжать на такие 
мероприятия, считает мэр. 
«важно, конечно, чтобы 
ребята, пройдя здесь 
курсы, сборы, не забы
вали об армии, могли 
возвращаться сюда, зани
маться на полигоне, смо
треть воинские учения и 
так далее. Мы тоже об этом 
говорили сегодня с министром 
обороны», – подчеркнул глава 
столицы. 

для проведения военных сбо
ров власти Москвы и Московской 
области создали совместный учебно
методический центр «авангард», кото
рый занимает 28,45 га территории парка 
«Патриот». для размещения 600 курсан
тов и 160 сотрудников центра построены 
три жилых корпуса, спортивный кластер 
центра отвечает всем современным тре
бованиям для всестороннего развития 
и поддержания физической формы уча
щихся.

ПодзеМка
Проспект – 
Мичуринский,  
стиль – китайский
Станцию Большой кольцевой линии 
метро «Мичуринский проспект» укра-
сят китайские орнаменты, она распо-
лагается вдоль улицы Удальцова.

в эстетике павильонов будут преоб
ладать прямые линии и геометриче
ские формы. отделку фасадов выпол
нят из металлических панелей в соче
тании с витражными конструкциями. 
на данный момент на станции моно
литные конструкции сделаны на 83%. 
строители уложили более 25 тысяч 
кубометров бетона. По словам заме
стителя мэра столицы по вопросам 
градостроительной политики и строи
тельства андрея Бочкарёва, уже нача
лись отделочные работы пассажир
ской зоны платформы станции и слу
жебных помещений. также ведутся 

земляные работы для сооружения 
пешеходного перехода через улицу 
удальцова. станция «Мичуринский 
проспект» на Бкл мелкого заложе
ния. у неё будут два вестибюля: под
земный и наземный. 

Из школы – на плац
600 московских старшеклассников 
и студентов колледжей прибыли 
на военные сборы

Открытие 
станции разгрузит 
центральные 
узлы московской 
подземки и южный 
участок Арбатско-
Покровской 
и Сокольнической 
линий метро.

Сергей Собянин: «За время обучения школьники почув-
ствуют себя в команде и ощутят военный дух».

Чистый и красивый город начинается 
с каждого из нас.

Планируется, 
что ежегодно 
в центре 
«Авангард» 
учебные сборы 
будут проходить 
30 тыс. курсантов. 
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Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru
Звоните  +7 (495) 646-57-57
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Северо-Западная 
хорда, проходящая 
от Сколковского 
шоссе до 
Ярославского шоссе, 
связала районы 
четырёх округов 
Москвы, в том 
числе – Западного.

Геннадий СУНЦОВ
Благодаря принятым мерам, 
сохранению инвестиционной 
привлекательности сегодня 
экономика Москвы чувствует 
себя гораздо лучше, чем эко-
номики многих других горо-
дов мира. Потому столица 
имеет возможность не только 
продолжать выполнять все 
социальные обязательства 
перед москвичами, но и стро-
ить жильё, социальные объ-
екты, метро, дороги и другую 
инфраструктуру, улучшающую 
повседневную жизнь горожан.

Один из уни-
кальных про-
ектов – новые 
х о р д о в ы е 
м а г и с т р а л и . 
Их строитель-
ство планиру-
ется завершить 
в 2023 году. Об этом мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН написал 
на своей странице в социаль-
ной сети ВКонтакте. «Строитель-
ство новых хордовых магистра-
лей – ключевой и крупнейший 

транспортный проект Москвы. 
Поэтому часто рассказываю 
об отдельных его участках. 
Новые дороги и развязки сэко-
номят время в пути для миллио-
нов москвичей. Разгрузим центр 
города, свяжем между собой 
соседние районы», – написал 
градоначальник.

Он отметил, что Северо-
Западная хорда, проходящая 
по ЗАО, уже полностью открыта 
для автомобилистов. Благодаря 
ей в среднем на 15% разгру-
зились такие вылетные маги-
страли, как Мичуринский про-
спект, Сколковское, Можайское, 
Рублёвское шоссе. А на некото-
рых участках этой бессветофор-
ной 30-километровой трассы 
пропускная способность увели-
чилась почти в 20 раз.

На Северо-Восточной хорде 
сегодня готовы 6 из 8 участ-
ков. Это 75 км дорог, 56 эста-
кад, 13 пешеходных переходов. 
«Продолжаем строить участки 
от Открытого и Дмитровского 
шоссе до Ярославского. Плани-
руем через год запустить там 
движение», – уточняет мэр.

На территории больницы имени М. Е. Жадке-
вича в Можайском районе появится стационар-
ный комплекс Скорой помощи с вертолёт-
ной площадкой. Соответствующее решение 
приняла Градостроительно-земельная комиссия.

В районе Кунцево, на ул. Молодогвардей-
ской, вл. 44, в этом году введут жилой дом для 
переселения по программе реновации. 
Сейчас здесь завершаются работы по отделке 
паркинга, ведётся монтаж наружного остекле-
ния и благоустройство территории.

На 400 тонн сократились выбросы загрязняю-
щих воздух веществ в столице в течение 
2020 года благодаря электробусам. Дышать 
стало ещё легче и жителям нашего округа: из 
42 маршрутов, по которым ходит уже почти 
600 электробусов, 11 – в ЗАО.

На улице Удальцова у общественного транс-
порта временно изменилась схема движе-
ния. Это связано со строительством Большой 
кольцевой линии метро. Так, автобусы № 42, 
120, 616, 661, 715, 793 и 890 в районе домов 
49–65 будут ходить в обоих направлениях по 
временной объездной дороге.

На улице Барклая с 12 марта по 1 апреля 
изменится схема движения в районе д. 6, 
стр. 2, а с 2 по 23 апреля введут ограничения дви-
жения от д. 6, стр. 3, до д. 6, стр. 5: ведутся инже-
нерные работы.

Бородинский мост, расположенный в районе 
Дорогомилово, оборудуют средствами транс-
портной безопасности, в том числе противопо-
жарным инвентарём. Систему видеонаблюдения 
оснастят IP-камерами высокого разрешения.

Где будут принимать пациентов

Головное здание 
поликлиники
Адрес: ул. Раменки, д. 29
Как добраться:

 авт. № М17, 572, ост. 
«Мичуринский проспект, 58»

 авт. № 661, 494, 715, 325, 
715к, ост. «Улица Раменки, 16»

Головное здание ГП № 8
Адрес: Мичуринский просп., Олимпийская 
Деревня, д. 16, корп. 1
Как добраться:

 от ст. м. «Юго-Западная» авт. № 667 или 227
 от ст. м. «Проспект Вернадского» авт. № С17

до ост. «Проезд Олимпийской Деревни»

2

1
Филиал 
№ 1 ГП № 8

Филиал № 2 
ГП № 209

Инфографика: Мария Клементьева

Кроме того, орга-
низован новый 

удобный автобусный 
маршрут № П209.
С 6 марта по много-
численным просьбам 
москвичей, чтобы обе-
спечить их возможно-
стью сдать необходи-
мые анализы, изме-
нилось время работы 
маршрута автобуса 
№ П209. Они будут 
отправляться на 20 
минут раньше.
От 4-го Сетуньского 
проезда: по будням – 
в 7.10, по выходным – 
в 8.10 
От Матвеевского: 
по будням – в 8.02, 
по выходным – в 9.02

Филиал № 3 ГП № 209
Адрес: ул. Веерная, д. 34
Как добраться:

 авт. № 107, 187, 2606, 
ост. «РЭУ им. Плеханова»

КАПРЕМОНТ
Доктора остаются с вами
Начался капитальный ремонт в филиале № 1 городской поликли-
ники (ГП) № 8 (просп. Вернадского, д. 30) и в филиале № 2 ГП № 209 
(ул. Мосфильмовская, д. 29А). О том, в каких корпусах и в каком 
порядке те же доктора продолжат приём пациентов этих филиалов 
ГП, мы уже писали («На Западе Москвы» № 07 от 26 февраля). По 
просьбе наших читателей мы напоминаем их адреса и информа-
цию о том, как к ним проехать. 

Инвестиции в экономику 
столицы растут
Михаил ОСТАПОВ
Росстат объявил об итогах раз-
вития экономики Москвы 
в 2020 году. Объём инвести-
ций в неё составил 3,6 трлн 
рублей, что на 1,7% больше, 
чем в 2019 году.

«На долю столицы приходится 
почти 18% общероссийского 
объёма инвестиций в основной 
капитал и около половины пря-
мых иностранных инвестиций 

России», – сообщил 
заместитель мэра 
Москвы по вопро-
сам экономиче-
ской политики 
и имущественно-

земельных отношений Влади-
мир ЕФИМОВ.

Таким образом, по мнению 
экспертов, Москва выдержала 
удар, нанесённый коронавиру-
сом, сохранила инвестицион-
ную привлекательность благо-

даря большому запасу прочно-
сти, созданному в предыдущие 
годы, и грамотным мерам под-
держки бизнеса в период пан-
демии. В целом система таких 
мер работает в Москве уже пять 
лет и с каждым годом совер-
шенствуется. В неё входят такие 
инструменты, как различные 
субсидии и льготные займы, 
снижение налоговой нагрузки 
посредством специальных ста-
тусов. «Сегодня пакетом нало-
говых льгот пользуются уже 
123 московские компании. За 
последние пять лет компании со 
статусами промкомплекса, тех-
нопарка и якорного резидента 

и н в е с т и р о в а л и 
в Москву 94,8 млрд 
рублей», – расска-
зал руководитель 
Д е п а р т а м е н т а 
инвестиционной 

и промышленной политики 
Александр ПРОХОРОВ.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Северо-Западная хорда 
умножила скорость
На некоторых участках этой трассы пропускная 
способность увеличилась в 20 раз

АКЦЕНТ
«Внуково» 
станет ближе

Не сбавляет темпов ещё 
один амбициозный про-
ект Москвы – строительство 
метро. Солнцевская линия 
дотянется до аэропорта «Вну-
ково» в ближайшие два года. 
Побывав на прошлой неделе 
на стройплощадке станции 
«Пыхтино», предпоследней 
на этой ветке, Сергей Собянин 
подчеркнул, что своя станция 
метро у аэропорта – это уни-
кальный проект в мировой 
практике. Об этом мы под-
робно рассказали в предыду-
щем номере нашей газеты 
(«На Западе Москвы» № 8 
от 5 марта). Добавим, что 
новый участок метро не 
только упростит пассажирам 
дорогу до аэропорта, но и зна-
чительно улучшит транспорт-
ную инфраструктуру в Новой 
Москве: треть миллиона 
местных жителей будут тра-
тить на дорогу в центр города 
на 15–20 минут меньше.
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ПРОФИЛАКТИКА
Как боролись 
с пандемией
Более 700 тыс. человек вакцинированы 
в Москве от коронавируса. Об этом 
в эфире телеканала «Россия 24» сооб-
щила заммэра столицы по вопросам 
соцразвития Анастасия Ракова, подводя 
итоги года борьбы с COVID-19.

По её словам, в столице 
ежедневно вакциниру-
ются от 10 до 15 тыс. чело-
век в зависимости от дня 
недели. А иммунитет 
сформировался примерно 
у 43% москвичей. Жителям 
столицы созданы макси-
мально комфортные усло-

вия для вакцинации. Заммэра добавила, 
что, по официальным данным, за время 
пандемии свыше 1 млн москвичей пере-
болели коронавирусом. Власти города не 
исключают нового подъёма заболеваемо-
сти инфекцией, но Москва готова к любому 
сценарию развития событий. Все времен-
ные койки, которые были развёрнуты 
в Москве для лечения коронавируса, оста-
нутся в готовности до конца 2021 года даже 
при отсутствии больных COVID-19.

Богдан ЗИМИН
Домашний режим для пожилых 
москвичей и горожан из групп 
риска с 8 марта стал рекоменда-
тельным, их социальные карты 

будут разблоки-
рованы. Об этом 
сообщил в интер-
вью программе 
«Неделя в городе» 
телеканала «Рос-
сия 1» мэр Москвы 
Сергей Собянин.

«Я, пользуясь случаем, обраща-
юсь к этой  категории москвичей : 
это всё равно зона риска. Я бы 
попросил всех наших москвичей  
старшего поколения всё-таки 
быть осторожными, во-первых. 
Во-вторых, возможностью такой  

поездки воспользоваться для того, 
чтобы приехать в первую очередь 
в пункты вакцинации и защитить 
себя, тем более что такая возмож-
ность у нас есть. Это очень важно, 
чтобы они защитили свою жизнь, 
здоровье, важно для них самих 
и для тех, кто их любит», – отметил 
Сергей  Собянин.

Также мэр отметил, что ситуация 
с пандемией постепенно улучшается: 
«От пикового, когда мы выявляли 
самое большое количество, до сегод-
няшнего дня почти в пять раз снизи-
лось количество зафиксированных 
заболеваний . И в целом по госпита-
лизациям, по другим показателям 
в два-три раза снизился уровень».

Большинство ограничений, связанных 
с COVID-19, в столице уже снято

Домашний режим для пожилых теперь носит рекомендательный 
характер. Их социальные карты разблокированы.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ
Пройти вакцинацию против 

коронавируса можно в одном 
из 100 пунктов на базе городских 
поликлиник. Они работают еже-
дневно с 8.00 до 20.00. Кроме того, 
привиться можно в частных меди-
цинских клиниках. При себе необ-
ходимо иметь паспорт и полис ОМС 
(при наличии). В день первой при-
вивки врач по согласованию с паци-
ентом назначает дату для второго 
этапа вакцинации через 21 день.

Вакцинация в торговых центрах привлекает всё 
большее количество горожан.

Ношение масок позволит скорее вернуться к нормальной жизни.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Остаёмся 
в масках
Масочный режим в столичном 
транспорте и запрет на про-
ведение массовых мероприя-
тий продолжают действовать 
в Москве. Об этом в беседе 
с ТАСС сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

По его словам, принятие сто-
личными властями решений 
об отмене дей-
ствующих огра-
ничений зависит 
от темпов вакци-
нации и форми-
рования коллек-
тивного иммуни-
тета. Глава города 
подчеркнул, что 
пандемия коро-
навируса дала 
ему веру в людей. 
«Без понимания 
и поддержки мил-
лионов москви-

чей мы бы не справились с пан-
демией, жертв и потерь было 
бы гораздо больше. Уникаль-
ный управленческий опыт», – 
подчерк нул он.

Кроме того, мэр отметил: «Пан-
демия лишила возможности 
получать удовольствие от живого 
открытого города, в котором 
ежедневно бурлит жизнь. Вме-
сто этого мы увидели пустые 
улицы и метро. Вместо участия 
в городских фестивалях мы стали 
невольными участниками «кар-
навала масок».

ГДЕ ПОСТАВЯТ ПРИВИВКУ
Выездные бригады вакцинации от коронавируса 

работают в ГУМе, на ВДНХ, в «Геликон-Опере», фуд-
молле «Депо», в офисе «Мои документы» ЦАО, ТРЦ 
«Афимолл Сити» и ТЦ «Гагаринский», «Ривьера», 
«Круг», «Тройка» и «Дубровка». В ЗАО выездная 
бригада принимает в ТЦ «Европейский» (пло-
щадь Киевского вокзала, 2). Процедура прово-
дится бесплатно и без предварительной записи. При 
себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

В столице 
работают заведения 

общепита, музеи, 
театры и кино. 

На очные занятия 
в школы и высшие 
учебные заведения 
вернулись ученики 
старших классов, 
а также студенты.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ*

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

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

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

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

5   Одноразовую маску нельзя 
использовать несколько раз. 
После каждого использования 
выбрасывайте её в урну, 
а не кладите в карман.
* Подготовлено по рекомендациям 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Самочувствие столицы 
улучшилось
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Никита ВладимироВ
Когда в начале прошлого года 
новостные хроники рассказы-
вали о происходящем за рубе-
жом, сложно было предста-
вить, насколько серьёзно это 
коснётся каждого, – пандемия 
стала беспрецедентным вызо-
вом для всей системы здраво-
охранения в целом и для каж-
дой больницы в отдельности.

о том, как борьбу с COVID-19 
начинали сотрудники город-
ской клинической больницы 
(ГКБ) № 67 им. Л. а. Ворохобова, 
какие меры предпринимались 

в ней в период 
пандемии, что 
и з м е н и л о с ь 
в больнице за 
последний год, 
рассказал её 
главный врач 
андрей шКода.

ВызоВ приняли Вместе
– Андрей Сергеевич, когда вы 

впервые столкнулись с коро-
навирусом?

– В феврале прошлого года 
в аэропорту «шереметьево». 
В трёх сменах было задейство-
вано более 500 сотрудников 
нашей больницы. Мы встре-
чали наших граждан из Китая 
и стран европы – оказывали 
помощь в заполнении докумен-
тов, организовывали маршрути-
зацию в терминалах аэропорта, 
пассажиров с симптомами 
вирусной инфекции направ-
ляли на специализированные 
диагностические исследования. 
здесь мы впервые использо-
вали средства индивидуальной 
защиты и костюмы, без которых 
сегодня нельзя входить в «крас-
ную зону», и, наверное, в этот 
момент остро почувствовали 

серьёзность всего происходя-
щего.

– Какие решения были при-
няты в первую очередь?

– Пандемия стала настоящим 
вызовом абсолютно для всех. 
С этой сложной, нестандартной 
ситуацией можно было спра-
виться только вместе. В связи 
с этим я благодарен Правитель-
ству Москвы, департаменту 
здравоохранения, а также 
всем, кто помогал и продол-
жает помогать нам бороться 
с COVID-19. В частности, колле-
гам из департаментов инфор-
мационных технологий, труда 
и социальной защиты, капи-
тального ремонта, торговли. 
Ими за короткий срок были 
предприняты беспрецедентные 
меры, которые позволили избе-
жать опасного сценария раз-
вития пандемии. Были решены 
вопросы медицинских кадров, 
коечного фонда, материально-
технического обеспечения. 
Эту всестороннюю помощь 
мы чувствовали с первого дня 
борьбы с COVID-19. В этом году 
мы  планировали открыть наш 
новый перинатальный центр, 
но в связи с пандемией он был 
перепрофилирован в ковид-
центр. за короткие 10 дней 
была проведена огромная орга-
низационная работа, и 24 марта 
вторыми в Москве после госпи-
таля в Коммунарке мы приняли 
пациентов с COVID-19.

С первого дня мы были полно-
стью укомплектованы оборудо-

ванием и лекарственными пре-
паратами, к каждой койке был 
подведён кислород, медперсо-
нал был обеспечен средствами 
индивидуальной защиты. Позд-
нее в состав нашей больницы 
вошли городской пульмоно-
логический центр в рублёве 
и резервный госпиталь в ледо-
вом дворце «Крылатское», 
на территории больницы были 
возведены временные корпуса-
родеры. В общей сложности 
у нас было размещено более 
2 тыс. коек для пациентов 
с коронавирусной инфекцией.

и спасти пациентоВ, 
и останоВить Вирус

– Какие меры оказались дей-
ственными в борьбе с панде-
мией?

– Прежде всего необходимо 
сказать о лечении пациентов. 
С самого начала пандемии 

и по сей день департамен-
том здраво охранения ведётся 
масштабная аналитическая 
работа по оценке эффективно-
сти методов лечения COVID-19. 
её результатом стали клини-
ческие протоколы лечения, 
которыми мы руководствуемся 
при лечении наших пациентов 
с COVID-19. Каждый день видим 
положительные результаты 
этой работы. Второй момент 
связан с особенностью нового 
вируса – он очень контагиозен. 
Поэтому крайне важно было не 
только оказать помощь паци-
ентам, но и не дать вирусу рас-
пространяться. В этой связи 
важнейшей и действенной 
мерой стала организация эпи-
демиологической безопасно-
сти во всех наших подразделе-
ниях. Это позволило защитить 
пациентов наших неинфекци-
онных отделений и сохранить 
работо способность нашего 
 коллектива.

– В состав вашей больницы 
входят сразу несколько под-
разделений для лечения паци-
ентов с COVID-19. Чем они 
отличаются?

– Лечение пациентов 
с  COVID-19 во всех наших под-
разделениях осуществляется 
по клиническим протоколам, 
каждый центр полностью осна-

щён всем необходимым диа-
гностическим оборудованием, 
поэтому в процессе лечения 
разницы нет. В архитектур-
ном плане не могу не отме-
тить наш госпиталь на базе 
ледовой арены «Крылатское». 
Всего за месяц на месте, где 
проходили соревнования 
по конькобежному спорту, 
был организован новейший 
современный медицинский 
центр. В отличие от обычного 
медицинского корпуса здесь 
всё как на ладони. особенно 
хорошо это видно из коммен-
таторской кабины госпиталя. 
Медицинские посты в отде-
лениях находятся в цент ре, 
поэтому в кругло суточном 
режиме пациенты имеют кон-
такт с медицинским персо-
налом. Это их очень успокаи-
вает – в любой момент они 
могут обратиться за консульта-
цией или просто поднять руку, 
и врач сразу подойдёт.

московский метрополитен постоянно внедряет 
новые сервисы для пассажиров и продолжит 
это делать. об этом сообщил сергей собянин 
на своём персональном сайте.

Мэр отметил, что работа по внедрению пасса-
жирских сервисов в метро была начата в 2011 году. 
«И будем продолжать её, пока не иссякнут новые 
идеи», – подчеркнул Сергей Собянин. Говоря о наи-
более популярных сервисах, он отметил, в частно-
сти, карту «Тройка». «автоматы по продаже биле-
тов и карта «Тройка» стали «убийцами» очередей. 
за 8 лет было продано 36 млн карт, с их помощью 
совершается свыше 90% поездок», – говорится в 
сообщении. Мэр также отметил отсутствие шума 
в новых поездах, рассказал о навигации в метро. 
«для спешащего человека напольная навига-
ция гораздо удобнее. Не надо останавливаться 
и задирать голову для поиска нужного выхода 
из метро», – подчеркнул Собянин. он добавил, 
что вендинговые автоматы не заменили традици-
онных киосков, но стали приятным дополнением 
к ним. Глава столицы напомнил, что с 2016 года 
в переходах и вестибюлях станций можно играть 

музыку для пассажиров абсолютно законно. Мэр 
также отметил установку в метро терминалов для 
выдачи сим-карт, информационных экранов, соз-
дание стоек «Живое общение» и другие сервисы.

Новые сервисы для пассажиров

Главную арену ледового дворца теперь занимают 
медицинские койки и современное оборудование.

Большим спросом в метро пользуются услуги 
центра обеспечения мобильности пассажиров.

Год борьбы с COVID-19
«Преодолев вызовы пандемии, мы многому научились и стали 
сильнее», – считает главный врач ГКБ № 67 андрей шкода

СоМНеНИй В Нашей 
ВаКцИНе НеТ

– андрей Сергеевич, вы сде-
лали прививку от COVID-19, 
как только она появилась. 
Почему вы приняли такое 
решение? Советуете всем 
последовать вашему при-
меру?

– Я убеждён в важности вак-
цинации и каждый год при-
виваюсь от сезонных инфек-
ций. Когда у меня появилась 
возможность пройти вакци-
нацию от COVID-19, я сразу 
сделал прививку – наша 
эпидемиологическая школа 
ведущая в мире, и поэтому 
у меня не было сомнений в 
надёжности вакцины. для 
меня это не только личная 
безопасность, но и безопас-
ность пациентов, близких, 
коллег. История показывает, 
что точку в борьбе с каждой 
пандемией может поставить 
только появление эффектив-
ных вакцин. Такие вакцины 
у нас сегодня есть, и я при-
зываю всех ответственно 
отнестись к своему здоровью 
и здоровью окружающих. 
Не пренебрегайте главной 
мерой профилактики любого 
инфекционного заболева-
ния – пройдите вакцинацию. 
завершение пандемии, кото-
рого мы все так ждём, зави-
сит от каждого из нас.

помощь пациентам 
оказывают более 100 
медицинских работников.
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Виктор Теплинский
Чем дальше уходит от нас война, 
тем сильнее стремление при-
дать Дню Победы новое звуча-
ние. Главные герои праздника – 
ветераны, те, кто вынес на своих 
плечах всю тяжесть войны. Так 
было и так будет всегда.

но сегодня 9 мая ещё и день, 
объединяющий поколения. 
Поэтому в можайском рай-

оне рассматривают различные 
возможности сделать празд-
ник максимально запоминаю-
щимся – трогательным, интерес-
ным и массовым.

Не моГ осТаТься в сТороНе
Этими вопросами занимаются 

управа района, совет ветера-
нов, молодёжные организа-
ции. В нынешнем году в подго-
товке программы принял уча-

стие известный телеведущий, 
а в недавнем прошлом военкор 
Евгений Попов.

– для меня крайне важно, 
чтобы жила память о войне, 
о людях, победивших фашизм, 
отстоявших свою землю. 
молодые россияне должны 
знать, кто дал им возможность 
жить в мирной стране, строить 
планы на счастливое будущее 
и чего это стоило их ровес-
никам более 70 лет назад. 
По этому, когда услышал 
об идее организовать шествие 
районного «Бессмертного 
полка», не мог остаться в сто-
роне, – комментирует своё 
участие в подготовке праздно-
вания Евгений Попов.

раДосТь На всех оДНа
Локализация шествия позво-

лит принять в нём участие тем, 
кто по разным причинам не 
сможет пройти 9 мая по цен-
тру москвы. Это не единствен-
ное новшество, которое ждёт 
жителей района. для взрослых 
и детей будет организован лег-

коатлетический забег. Вместе 
им предстоит разделить радость 
общей победы в дружеской 
атмосфере – с музыкой, играми 
для детей и отличным настро-
ением. Выразили готовность 
оказать помощь и молодёжные 
организации.

– Акции памяти в районе про-
водятся регулярно, но ничего 
подобного по масштабу я не 
видел. мы с радостью окажем 
организационную и информаци-
онную поддержку новой иници-
ативе! – сказал Фёдор Казеннов, 
представитель районной палаты 
можайского района молодёж-
ного парламента москвы.

Будут учтены и пожелания 
тех, кто не представляет празд-
ник без традиционных меро-
приятий. накануне дня Победы 
состоится памятный митинг 
с возложением цветов к мемо-
риалу доТ и минутой молчания. 
много других событий готовится 
в можайском районе. самое 
главное – чтобы каждый ощутил 
свою причастность к этому дню, 
к Великой Победе.

в подготовке программы празднования 
Дня Победы принял участие и евгений 
Попов (в центре).

День Победы в Можайском районе

ЭКсПозиция
Триумф победителей
Экспозиция «Триумф победителей» открылась 
в музее Победы. в создании уникального выставоч-
ного проекта приняли участие 11 главных музеев 
и 6 крупных архивов россии.

грандиозное музейное пространство посвящено исто-
рии празднования дня Победы. Локации экспозиции 
расскажут о последних неделях Великой отечествен-
ной войны в Европе и праздновании дня Победы 9 мая 
1945 года. гостям музея расскажут о параде в москве 
24 июня и о параде, который состоялся в Берлине 
7 сентября 1945 года. Также посетители узнают о тор-
жествах по случаю 20- и 40-летия Победы и о параде 
ветеранов 1995 года. завершат выставку фото- и кино-
материалы, на которых запечатлено торжественное 
шествие на Красной площади в 2008–2019 годах.

на выставочном проекте будет представлено около 
600 оригинальных экспонатов. среди них живопись, 
графические работы и скульптуры. Кроме этого, зри-
тели увидят награды и памятные монеты. Экспозиция 
будет работать до 31 мая 2021 года.

КонКурс
Взгляд правнуков
музей Победы разместил виртуальную выставку дет-
ских рисунков. Творческие работы посвящены 35-летию 
главного военно-исторического музея россии, хранящего 
память о великой отечественной войне.

В онлайн-экспозицию вошли лучшие рисунки участни-
ков конкурса «мой любимый музей Победы». Как расска-
зали в музее Победы, свои картины на конкурс прислали 
ребята из 63 регионов страны. Чаще всего дети изображали 
на своих рисунках зал славы, масштабное музейное про-
странство «Подвиг народа» и Вечный огонь, который горит 
перед входом в музей. В электронной экспозиции можно 
не только посмотреть работы юных художников, но и про-
голосовать за понравившиеся рисунки. голосование будет 
идти до 28 марта. Трое победителей в каждой возрастной 
группе смогут посетить Zoom-экскурсию по выставке «Под-
виг народа». итоги конкурса объявят 30 марта. Экспозицию 
можно посмотреть на сайте музея: victorymuseum.ru.

КоЛЛЕКция
Фигурки бойцов 
созданы вручную
солдатики из кремлёвской ели переданы 
в дар музею Победы. в коллекцию «солдаты 
Победы в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.» вошли четыре фигурки.

Это пехотинец, разведчик, санитарка 
и солдат-гармонист. Памятные подарки были 
сделаны из древесины новогодней ёлки, кото-
рая украшала соборную площадь московского 
Кремля в прошлом году. «В год памяти и славы, 
приуроченный к 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне, специалистами управ-
ления делами Президента рФ была изготов-
лена лимитированная коллекция «солдаты 
Победы в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.», – отметил управляющий делами 
Президента россии Александр Колпаков. Все 
фигурки сделаны вручную. «гости могут уви-
деть фигурки солдат на экспозиции «реликвии 
Победы», – отметил заместитель директора 
музея Победы Эльдар янибеков.

а рядом только медсестра… семшова соня, 14 лет. москва.

Новогодняя ель послужила истории, 
из неё изготовили памятные сувениры.

Гостям музея покажут редкие кадры 
кинохроники.

ПАВодоК 
Разведка 
с воздуха
Экипажи вертолётов 
московского авиационного 
центра (маЦ) начали изу-
чать паводковую ситуацию 
и выявлять зоны подтопле-
ния. По прогнозам синопти-
ков, уже к этим выходным 
в столице установится плю-
совая температура, может 
начаться таяние снега.

разведку с воздуха еже-
дневно ведут дежурные эки-
пажи на территории шести 
округов москвы, в том числе 
западного. для обследова-
ния используются вертолёты 
Ка-32А. «При обнаружении 
угроз подтопления пилоты 
мАц будут незамедлительно 
докладывать информацию 
на пульт оперативных служб, 
после чего на место опера-
тивно прибудут городские 
службы», – уточнил замести-
тель мэра Пётр Бирюков. 
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Людмила ВасиЛьеВа
Датой создания Юнармии счи-
тается 29 июля 2016 года. Её чис-
ленность в целом по стране уже 
превысила 750 тысяч детей. 
То, что в Западном округе 
Москвы юнармейцы есть 
сегодня практически в каж-
дой школе, неудивительно: 
ведь именно в нашем округе 
бережно хранится память 
об отечественных войнах – 
в Музее Победы на Поклон-
ной горе и в музее-панораме 
«Бородинская битва».

Как это всероссийское детско-
юношеское патриотическое 
движение отметит свою первую 
значимую дату, пока не рас-
крывается. но можно не сомне-
ваться в том, что это будет кра-
сиво и дерзко. в прошлом году, 
например, Юнармия отметила 
свой день рождения не только 
массовым забегом на Поклон-
ной горе, но и восхождением 
на Эльбрус, в котором приняла 
участие команда из нашего 
округа. а на берегу Чёрного моря 
во всероссийском детском цен-
тре «Орлёнок» впервые состоя-
лись летние игры Юнармии, где 
ребята из заО завоевали 4 золо-
тые, 5 серебряных и 2 бронзо-
вые медали! Что называется – 
знай наших!

Кстати, совсем недавно, нака-
нуне Дня защитника Отечества, 
посвящение в юнармейцы состо-

ялось во многих школах заО. 
Чем заняты юнармейцы сегодня, 
помимо главного – учёбы, поин-
тересовались мы у тех, кто воз-
главляет и развивает юнар-
мейское движение в западном 
округе.

Валентин 
БАТИЕВСКИЙ, 
начальник 
местного 
отделения 
Юнармии 
в ЗАО:

– Юнармейцы 
заО постоянно совершенствуют 
свои знания и навыки в военно-
прикладных видах спорта, 
осваивают прыжки с парашю-

том, дайвинг, учатся управлять 
парусными судами и посто-
янно выезжают в город Кинги-
сепп, где на берегу Финского 
залива оттачивают своё умение. 
Сегодня они к этому готовятся. 
наши юнармейцы – частые 
гости ветеранов великой Оте-
чественной войны, шефствуют 
над ними. ребята участвуют 
в поисковой работе в местах 
боёв, восстанавливают имена 
без вести пропавших воинов 
рККа и места их захоронений. 
Участвуют в реконструкциях сра-
жений и в совместных просмот-
рах военно-патриотических 
фильмов в Музее Победы. боль-
шой вклад в развитие юнар-
мейского движения заО вносит 

Центр патриотического воспита-
ния, которым руководит Кирилл 
Михайлович Денисов.

Николай 
КОЧУБЕЙ, 
директор 
школы № 1371, 
Крылатское:

– наша школа 
стала перво-
открывателем 

этого движения в Крылатском, 
и мы этим очень гордимся. наши 
юнармейцы очень активны. 
Даже в непростое время огра-
ничительных мер они не без-
действовали: организовывали 
онлайн-поздравления с Днём 
Победы, участвовали в вир-
туальном марше «бессмерт-
ного полка», в акциях памяти 
проекта «Мой район в годы 
войны». в этом году ребята при-
соединились к историческому 
диктанту, игре «Гвардия рос-
сии», сейчас активно готовятся 
к мероприятиям, приурочен-
ным к грядущему Дню Победы. 
ежегодно отряд пополняется 
новыми юнармейцами, и этот 
год не стал исключением. Клятву 
юнармейца, кстати, они будут 
принимать в Музее Победы 
на Поклонной горе. Юнармейцы 
в нашей школе – прекрасный 
пример для остальных школьни-
ков, на них хочется равняться.

Ирина ТРУС, директор школы 
№ 1293, Кунцево:

– Отряд Юнармии в нашей 
школе совсем ещё юный, вме-
сте с классным руководителем 

6-х классов 
Эрнстом Юрье-
вичем евсико-
вым мы начали 
формировать 
его в начале 
прошлого года. 
в нём пока 
17 человек – это 

самые активные ребята, кото-
рые уже принимали участие 
в волонтёрстве, мемориально-
патронатных акциях, и они под-
тягивают в отряд своих друзей. 
ребята тесно сотрудничают 
с Советом ветеранов, органи-
зуют патриотические конкурсы 
на базе нашей школы. боль-
шое впечатление на них про-
извела виртуальная экскурсия 
по Музею Победы «наслед-
ники Суворова», уроки муже-
ства во время Дней воин-
ской славы россии, просмотр 
военно-патриотических филь-
мов «Парад на Красной пло-
щади», «День контрнаступления 
под Москвой». Приятно наблю-
дать, как озорные мальчишки, 
став юнармейцами, приучаются 
к дисциплине, взаимопомощи, 
командной работе.

Клятва юнармейцев в Музее Победы – это всегда особое 
торжество как для ребят, так и для ветеранов. Правда, 
сейчас не делают общего фото, как до пандемии.

Эльбрус покоряется сильным
Юнармейцы заО готовятся отметить 5-летие всё 
более популярного патриотического движения

КаК Стать 
ЮнарМейЦеМ

вступить в Юнармию может 
любой школьник в возрасте 
от 8 до 18 лет. Для этого нужно 
обратиться в местное отде-
ление штаба округа. важно: 
поскольку ребята ещё несо-
вершеннолетние, потребуется 
разрешение родителей. Дево-
чек тоже принимают, более 
того, часто благодаря своей 
активности они становятся 
командирами отрядов.

Татьяна Бережная
Район Кунцево в этом году 
ждёт масштабное благоустрой-
ство. В том числе здесь обновят 
дворы ряда домов, располо-
женных на улицах Екатерины 
Будановой, Истринской, Пар-
тизанской, Кунцевской, Полоц-
кой, Молодогвардейской, Яр- 
цевской, Маршала Тимошенко 
и др.

Кстати, на нескольких дво-
ровых территориях проведут 
ремонт «большими картами» – 
с полной заменой асфальта.

КОМфОРТНыЙ ОТДых 
У ВОДы

– в посёлке рублёво по про-
грамме «Мой район» преоб-
разится территория за храмом 
иконы божией Матери «неувя-
даемый Цвет». там, в частно-
сти, появятся зоны для пикника, 
смотровая площадка, экотропа, 

с к е й т - п а р к , 
качели, будут 
о б у с т р о е н ы 
удобные спуски 
к Москве-реке. 
их адаптируют 
в том числе 
и для маломо-

бильных граждан, – рассказы-
вает глава управы Кунцево Дми-
трий СаПрОнОв.

также в посёлке рублёво, 
на пересечении улиц Советской 
и василия ботылёва, откроют 
скейт-парк и большую спортив-
ную площадку.

МАлышАМ НА РАДОСТь
работы по благоустройству 

проведут и на территории четы-
рёх детских садов, расположен-
ных по адресам: ул. 2-я новоруб-
лёвская, 10; ул. ельнинская, 16; 

ул. Партизанская, 13, корп. 4; 
ул. Молодогвардейская, 34, 
корп. 2. здесь заменят асфальт, 
а также игровое оборудова-
ние, установленное на площад-
ках. благодаря реконструкции 
у малышей появится комфорт-
ное, современное пространство 
для прогулок на свежем воздухе.

НОВыЕ шКОлы ВПИшУТСЯ 
В КВАРТАлы

знаковым событием для жите-
лей Кунцева станет открытие 
двух современных школьных 

корпусов. Один из них располо-
жен по адресу: ул. Оршанская, 
вл. 10, корп. 1 и 2. новое здание 
школы № 1293 будет рассчитано 
на 400 мест. его адаптируют 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. При-
легающая к школе территория 
будет благоустроена.

новый корпус этому образо-
вательному комплексу очень 
нужен. входящие в него школы 
были переполнены всегда, 
поскольку их учебные про-
граммы очень востребованы 

у семей района Кунцево. Пла-
нируется, что в здание переедут 
старшеклассники: с 9-го по 11-й 
класс. в основном это будет про-
фильное образование. Комплекс 
является участником проекта 
«Медицинский класс в москов-
ской школе», и в здании соот-
ветственно будут оборудованы 
лаборатории. также на Оршан-
скую улицу переведут многие 
секции и кружки. в частности, 
там оборудуют фото- и видео-
студию, кружок любителей био-
логии.

а ещё в этом году плани-
руют завершить строительство 
здания школы № 64 на улице 
Партизанской, вл. 30, корп. 2. 
Помимо учебных классов в нём 
обустроят гимнастический, акто-
вый и спортивный залы, меди-
цинский блок, столовую, раз-
местят IT-полигон, где можно 
проводить занятия по програм-
мированию, робототехнике, гра-
фике и дизайну. здание адап-
тируют для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
помимо специальных съездов 
и пандусов установят лифты. 
а на прилегающей территории 
обустроят площадки для отдыха 
и спортивную зону.

После завершения благоустройства на месте пустыря в посёлке 
Рублёво появится отличная прогулочная зона.

Как преобразится Кунцево
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«ФИЛЁВСКИЙ ПАРК». Вместо 
обычных стёкол в вестибюлях 
установили ударопрочные и 
энергоэффективные стеклопакеты. 

Михаил САВЕЛЬЕВ,
Анна ШАПОРОВА
Фото: Кирилл Журавок
Продолжение. Начало в № 01 
от 15 января и № 04 от 5 февраля 
2021 г.
Филёвская линия метро уни-
кальна в своём роде. Во-первых, 
потому, что назвать её подзем-
кой применительно к Западному 
округу можно с большой натяж-
кой, так как почти все станции 
наземные. Во-вторых, всю свою 
84-летнюю историю она была 
особенной: и строилась она как 
экспериментальная, и закры-
валась в 1950-е годы на целых 
5 лет. Именно эта линия в 2016–
2019 годах была полностью 
реконструирована. В 2019 году 
она стала первой в московском 
метро, где старый подвижной 
состав был полностью заменён 
на поезда нового поколения, 
а в январе этого года впервые 
за последние почти полвека за 
пульт управления поездом сто-
личного метро сели девушки.

Совсем скоро голубая линия 
вновь привлечёт к себе внима-
ние. На станции «Кунцевская», 
строительство которой заверша-
ется, сомкнётся западный уча-
сток БКЛ. Одним словом, изю-
минок в истории линии № 4 так 
много, что мы в нашем путеше-
ствии решили делать остановки 
для рассказа не на каждой стан-
ции, как в предыдущих публика-
циях, а на наиболее интересных 
поворотах её истории, со всеми 
подробностями. Поехали!

Какие тайны хранит подземка
Путешествие по метро продолжаем по западному участку 
голубой ветки – самой необычной в столице

Нью-Йорк здесь 
ни при чём

Бытует мнение, что Филёвская 
линия обязана Хрущёву тем, что, 
попетляв под землёй по бывшему 
руслу речки Фильки, после «Киев-
ской» она вырвалась наружу. Будто 
бы в Нью-Йорке главу ЦК КПСС впе-
чатлили наземные участки метро. 
Однако на самом деле вояж Хрущёва 
в США был в сентябре 1959 года, 
а Филёвская ветка вышла на поверх-
ность в 1958-м. Так что причина 
в другом: голубую ветку по земле 
пустили из соображений экономии.

КИНОЗВЕЗДА
На что положил 
глаз Деточкин

20 марта 1937 года была 
открыта не только стан-
ция «Киевская» Арбатско-
Филёвской линии, но и веду-
щий к ней первый московский 
метромост – Смоленский. 
Его можно увидеть 
во многих кинофиль-
мах. Например, 
в ленте «Берегись 
автомобиля», сня-
той в 1966 году, Дима 
Семи цветов хранит 
около этого метромоста 
свою «Волгу». Именно 
там на неё положил глаз 
Юрий Деточкин. В картине 
запечатлено первозданное 
состояние моста – ещё до того, 
как наклон накрыли шумо-
защитной галереей.

КАК ЭТО БЫЛО
Ветки-близнецы

Многих удивляет, что Арбатско-Покровская и Филёв-
ская линии отчасти дублируют друг друга. Причин две. 
В 1941 году при фашистском авианалёте тоннель мел-
кого заложения между «Арбатской» и «Смоленской» 
пробила бомба. Сталин отдал приказ эту линию закрыть 
и прорыть радиус глубокого заложения, уже Арбатско-
Покровской линии. Так появились станции-дублёры 
«Арбатская» и «Смоленская». В 1958-м начали строить 
наземную ветку, к 2008 году она дотянулась до «Крылат-
ского». В том же году станции голубой ветки после «Кун-
цевской» передали в состав Арбатско-Покровской: путь 
под землёй на Запад сделали более прямым. А парал-
лель голубой и синей веток на участке «Киевская» – 
«Кунцевская» так и осталась.

СБЫЛАСЬ МЕЧТА
Дамы ведут поезда
То, что с 3 января этого года поезда Филёвской линии 
повели женщины-машинисты, безусловно, истори-
ческое событие.

Но мало кто из москвичей помнит: в нашем метро 
женщины водили поезда начиная с 1936 года, что осо-
бенно поражало зарубежных гостей. Президент Фран-
ции Шарль де Голль, приехавший в СССР в 1944 году, 
был потрясён, увидев в кабине машиниста девушку, 
когда ему показывали метро. Но и у нас в начале 1980-х 
ввели запрет на приём новых сотрудниц – объяснили 
это высокими нагрузками. Однако сегодня условия 
труда изменились радикально, особенно на одной 
из самых современных теперь линий – Филёвской.

«КУНЦЕВСКАЯ». 
Благоустройство вокруг 
этой обновлённой 
станции ещё предстоит: в 
этом году здесь откроется 
одноимённая станция 
БКЛ. 

«БАГРАТИОНОВСКАЯ». 
Вместо старого 
асфальта платформы 
замостили гранитом.

Ольга Буравлёва 
одна из первых 

отправилась в путь. 

«ФИЛИ». В три раза 
увеличилась освещённость 
платформ в тёмное время 
суток. Все лампы заменили 
на энергосберегающие.

«ПИОНЕРСКАЯ». Площадь 
навесов, защищающих 
пассажиров от палящего 
солнца, дождя и снега, 
стала больше.

7 ноября 1958 года. Станция 
«Кутузовская». Движение на 
наземном участке открыл 
поезд из трофейных вагонов.

Сцену самого угона 
«Волги» из гаража 
снимали на другой 
стороне метромоста.
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Кадр из фильма «Берегись автомобиля»
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Какие тайны хранит подземка
Путешествие по метро продолжаем по западному участку 
голубой ветки – самой необычной в столице

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Современно 
и стильно

Жёсткая экономия, к которой стре-
мились в хрущёвские времена, пуская 
поезда Филёвской ветки по наземному 
участку, обернулась тем, что за 60 лет 
эксплуатации под открытым небом 
линия оказалась в аварийном состоянии. 
С 2016 по 2019 год были отремонтиро-
ваны около 6,5 км путей и все 7 наземных 
станций, причём без прекращения дви-
жения поездов. При реконструкции плат-
форм использовались износостойкие 
материалы, которые прослужат полвека. 
Заменены инженерные сети, это позво-
лило запустить новейшие пассажирские 
сервисы и включить в инфраструктуру 
другие современные элементы.

Голубая ветка была 
сталинской трассой?
Подземная часть Филёвской линии будто бы 

изначально была подземной дорогой, которую 
строили на «ближнюю дачу» Сталина в Кунцеве. 

Началась война, дача стала неактуальна, и стро-
ительство прекратили. Уже после смерти вождя 

якобы по приказу Хрущёва подземную дорогу пре-
вратили в тоннель, по которому ходят поезда. Офици-

ального подтверждения этой версии нет.

Эта станция – первая из трёх 
«Киевских». Её декор как бы 
предвещал сталинский ампир. 
Архитектор Дмитрий Чечу-
лин был вдохновлён антич-
ными мотивами – он специ-
ально побывал в Помпеях, 
Венеции и Флоренции. Капи-
тели из глазурованного фар-
фора с рельефом пшеничных 
колосьев и плодов – это Чечу-
лин увидел во Флоренции, 
инкрустация сделана в виде 
помпейских росписей. Ко 
всей этой красоте архитектор 
патриотично добавил серп 
и молот. 46 колонн, обрам-
ляющих перронный зал, как 
бы призывают к движению 
вперёд, три ряда ниш со све-
тильниками рождают иллю-
зию высокого неба. Не всё 
здесь сохранилось – напри-
мер, осыпавшийся со време-
нем непрактичный розовый 
и бледно-зелёный оникс ещё 
в прошлом веке пришлось 
заменить на светлый мрамор. 
Наземный вестибюль «Киев-
ской» снесли в 1972 году, 
когда сооружали выход 
для станции Кольцевой линии. 
Теперь на этом месте стоит 
ТЦ «Европейский». Совре-
менный вход на эту станцию 
был оформлен в 2006 году 
французскими архитекторами 
в стиле декора Парижского 
метрополитена. В ответ стан-
цию Madeleine парижской 
подземки оформили витра-
жом «Курочка Ряба», который 
содержит надпись «Москов-
ское метро». Реставрация, 
проведённая на «Киевской» 
в 2014–2016 годах, была удо-
стоена наград – она вернула 
ей первоначальный облик 
1930-х, были воссозданы в том 
числе светильники и мозаич-
ный рисунок пола, утраченные 
в середине XX века.

НАШ СЛОВАРЬ
Откуда слово 
«метрополитен»?

Термин «метрополитен» употребля-
ется во многих странах для обозначения 
городских железных дорог. Произошёл 
он от названия фирмы, которая построила 
первую в мире линию метро в Лондоне, 
Metropolitan Railway, что переводится как 
«Столичные железные дороги». Парадокс, 
но именно в Великобритании этот тер-
мин не прижился, там метро называется 
Underground station.

МИФЫ
Всё началось с кружки кофе?

Один из самых расхожих мифов о московском метро – происхож-
дение Кольцевой линии, особое значение на которой имеет 

«Киевская», станция сразу трёх направлений. Будто бы 
появилась Кольцевая почти случайно. Изначально 

город должны были просто пересекать диаметры 
с пересадками в самом центре. Это не нравилось 

Сталину. Выслушав проектировщиков и дав им 
поручение подумать, он, уходя, якобы поста-

вил чашку с кофе прямо на схему. Чашка 
оставила пятно в форме кольца на идеаль-
ном месте – как раз вокруг центра Москвы. 
Кстати, согласно этой же легенде, и корич-
невый цвет ветки – отсыл к «кофейному 
прошлому».

ВАШ ВЫБОР
Вагоны с ароматом имбиря, 
травы и цветущей сакуры
Филёвская линия – ещё и самая… ароматная. Именно 
её как самую проветриваемую недавно выбрали 
для тестирования отдушек в вагонах.

Оборудование по ароматизации воздуха размес тили 
в трёх поездах этой линии. В одном из них пасса-
жиры могли почувствовать запах имбиря, 
в двух других – ароматы сакуры и свеже-
скошенной травы. Победила сакура: 
за её аромат – почти 100% опрошен-
ных. Как подчеркнула замести-
тель начальника метрополитена 
Юлия Темникова, используемое 
для тестирования оборудо-
вание абсолютно безопасно 
для пассажиров с аллергией. 
Кстати, большинство опро-
шенных в сувенирном мага-
зине подземки на «Маяков-
ской» – за разработку осо-
бого, фирменного аромата.

Сегодня 
на Филёвской 

линии расположено 
13 станций, её общая 

протяжённость – 14,9 км, 
длина наземной части – 
около 8 км. Время в пути 

от «Александровского 
сада» до «Кунцевской» – 

20 мин., 
до «Международной» – 

14 мин.

«СТУДЕНЧЕСКАЯ». Благодаря 
художественному оформлению 
внешний облик станций стал 
более светлым и современным.

«КИЕВСКАЯ».
(на Филёвской 
линии открыта 

20 марта 1937 г.)

«КУТУЗОВСКАЯ». Одним из 
главных новшеств стала установка 
на платформах инфракрасных 
излучателей тепла (на карнизе).

Серей СОБЯНИН,
мэр Москвы, – об итогах рекон-
струкции Филёвской линии:

– Можно сказать, что Филёвская 
линия спасена, она пережила 
второе рождение. Для того чтобы 
это чувствовалось ещё сильнее, 
мы пустили по ней инновацион-

ные поезда «Москва» и уменьшили интервал дви-
жения. Количество пассажирских мест увеличи-
лось на 20%. Так что Филёвская линия стала совре-
менной, надёжной, она будет служить москвичам 
ещё долго.
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безопасность
«Гнездо» 
починили
Геннадий Захаров, ул. Оршан-
ская, д. 9: «У нас во дворе 
на  детской площадке разбол-
тались крепления у качелей 
«гнездо». Просим их отрегули-
ровать».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» Александр 
 ГУБАНОВ:

– затяжку крепёжных элемен-
тов качелей рабочие выпол-
нили. Игровое оборудование 
на детской площадке исправно. 
Родители могут не волноваться 
за безопасность малышей.

капРемонт
Светильники 
заменят
Вера Железнова, ул. Дениса 
Давыдова, д. 7: «В пятом подъ-
езде нашего дома старые све-
тильники висят на проводах».

Исполняющий обязанности главы 
управы района Дорогомилово 
Сергей ЗОЛОТАРЁВ:

– В настоящее время в доме 7, 
расположенном на улице Дениса 
Давыдова, проводится капиталь-
ный ремонт системы электро-
снабжения. В рамках договора, 
заключённого ранее с подрядной 
организацией, в ходе текущих 
работ предусмотрена обязатель-
ная замена старых светильников 
на новые. так что это временные 
неудобства. благодарим жителей 
дома за проявленную бдитель-
ность и внимание.

От редакции
более подробную информацию 

о капремонте многоквартирных 
жилых домов можно узнать на офи-
циальном сайте Фонда капиталь-
ного ремонта (fond.mos.ru). здесь 
же размещены сведения о видах 
планируемых работ и сроках их 
выполнения. телефон диспетчер-
ской службы Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
города москвы: 8-495-695-64-20.

Елена Акимова, Кутузов-
ский проспект: «Ступени, 
ведущие к Музею Победы, 
завалены снегом, очень 
сложно подниматься. Все 
боятся упасть. Просим рас-
чистить лестницы».

Руководитель ГБУ «Авто-
мобильные дороги» Алек-
сандр ОРЕШКИН:

– после поступления сооб-
щения тротуар и лестницы 
были очищены от снега. 
В настоящее время посети-
телям парка победы обес-
печен комфортный проход. 

приносим свои извинения 
за временно доставленные 
неудобства.

наш корреспондент 
побывал в парке победы 
и пообщался с его посе-
тителями. кстати, многие 
из них приехали в москву 
из других городов. «мы 
живём в санкт-петербурге. 
Вот выделили выходные, 
чтобы погулять. парк очень 
красивый, ухоженный. 
были и в музее победы. 
такая масштабная экспо-
зиция, восторг!» – говорит 
анастасия.

Снег убран. Лестница чистая.

Дорожку и ступени очистили от снега. 
Теперь здесь комфортно гулять.

Мусора нет. Коммунальщики также 
следят за чистотой тротуара и дороги.

Инна Бурмистрова, ул. Лоба-
чевского, д. 100: «Почему-то 
не чистят лестницу, располо-
женную на спуске к Мичу-
ринскому проспекту. Также 
просим вдоль неё установить 
освещение».

Первый заместитель главы 
управы района Раменки 
Андрей ПРЕДКО:

– Лестницу очистили 
от снега, теперь ходить по 
ней можно без опаски. 

Что касается установки опор 
освещения вдоль неё, хочу 
отметить, что в этом году про-
ведение таких работ по ука-
занному адресу не запланиро-
вано. Это предложение чита-
тельницы будет обязательно 
рассмотрено при формиро-
вании программы 
на последующие 
периоды благо-
устройства.

если остались 
дополнительные 
вопросы у жите-
лей дома 100 
по улице Лоба-
чевского, можно 

обратиться в управу района 
Раменки, позвонив по город-
скому номеру телефона: 
 8-499-739-19-41.

спРашИВаЛИ – отВеЧаем
О фонарях и лестнице

Управа района 
Раменки 
расположена по 
адресу: Мичуринский 
проспект, д. 31, 
корп. 5.

Фонтанный комплекс «Годы войны» – один из самых крупных в 
Москве. Летом в нём циркулирует 15 тыс. м³ воды.

бЛагоустРойстВо 
паРка

В 2019 году в ходе мас-
штабной реконструкции 
специалисты заменили 
покрытие главной аллеи 
и площади, расположен-
ной у музея победы. 
также они обновили эле-
менты архитектурно-
художественной под-
светки, пандусы, привели 
в порядок ступени лестнич-
ных пролётов.

Ранее на главной аллее 
отремонтировали фон-
таны. В частности, специ-
алисты выполнили гидро-
изоляцию 15 чаш и заме-
нили установленные в них 
элементы освещения.

за ЧИстоту
Снега – меньше, прогулок – 
больше

После ремонта качели для 
детей полностью безопасны.

Замена светильников 
предусмотрена планом 
капремонта.

кстатИ
В этом году в кунцеве 

по программе «мой район» 
комплексно благоустроят 
территорию 17-го микро-
района: ул. Ярцевская, д. 14, 
16; ул. партизанская, д. 24, 
26, ул. молодогвардейская, 
д. 34. там проложат дорожки, 
оборудуют детские игровые 
городки, появится небольшой 
сквер, в нём установят осве-
щение, лавочки. также будут 
обустроены спортивные пло-
щадки, удобные подходы 
к школам, к станции метро.

В марте 
просыпаются 
клещи. Как 
оградить 
домашнего 
питомца от этой 
напасти – советы 
эксперта.
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наш ДВоР
Порядок 
обеспечен
Татьяна М., ул. Озёрная, д. 
29: «Под окнами у нас много 
мусора. Очень неприятная кар-
тина. Пожалуйста, по возможно-
сти наведите порядок».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское по вопросам 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства и благоустройства Сер-
гей ЩИПАНСКИЙ:

– В настоящее время выпол-
нены работы по уборке террито-
рии у дома 29 по озёрной улице. 
благодарим жителей дома за 
обращение. также хочу сообщить 
о том, что рабочие регулярно очи-
щают двор от снега.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 марта

ВТОРНИК, 16 марта

СРЕДА, 17 марта

ЧЕТВЕРГ, 18 марта

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

 (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 Д/ф «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. 

СЛЕЗЫ ЗА КАДРОМ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

КУТИКОВ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ШТАМПА» (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)

22.35 «КРЫМ. СЕДЬМАЯ ВЕСНА» (16+)
23.05, 1.40 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. САВЕЛИЙ 

КРАМАРОВ» (16+)
2.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

КАТОРЖАНКА» (12+)
4.35 Д/ф «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. 

Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР» (12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.35 Легенды мирового кино. Георгий 

Вицин
9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 

ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.45 ХХ век. «СТАРАЯ КВАРТИРА. 
1971 ГОД»

12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

13.15 Линия жизни. Евгений Герасимов
14.15 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

МОНАСТЫРИ МЕТЕОРЫ»
14.30 Гении и злодеи. Владимир Хавкин
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.25, 2.00 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Леонард Бернстайн 
и Лондонский симфонический 
оркестр

18.20 Цвет времени. Владимир Татлин
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Больше, чем любовь. Белла 

Ахмадулина и Борис Мессерер
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.00 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВЕЛИКИЙ ПОСТ» (0+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(0+)

10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ВАЛЕНТИНА ТОКАРСКАЯ 
И ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК» (12+)

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

БАРАБАШ» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПРЕДЧУВСТВИЕ СМЕРТИ» (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

АВТОСАЛОН «ЛОХОТРОН» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «МИХАЙ ВОЛОНТИР. 

ЦЫГАНСКОЕ НЕСЧАСТЬЕ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ЗВЕЗДЫ ИЗ «ЯЩИКА» (16+)

2.15 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 
ЛЮБИТЬ ЯШУ» (12+)

4.35 Д/ф «ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН. 
ПРИТЧА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ» 
(12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

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

(12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)

2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 

Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Пельтцер

9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ 
ДЕ ГРАНШАН»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 Фильм-концерт 

«ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ. 
ПЕСНИ СТАНИСЛАВА 
ПОЖЛАКОВА»

12.15 Цвет времени. Илья Репин. 
«ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО 
ИВАН»

12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

13.15 «ИГРА В БИСЕР»
14.00 Красивая планета. «ДАНИЯ. 

ЦЕРКОВЬ, КУРГАНЫ И 
РУНИЧЕСКИЕ КАМНИ»

14.15 Д/с «РОССИЙСКИЕ ХИРУРГИ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
17.25, 1.45 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Георг Шолти и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.00 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)

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

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

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

(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
10.45 Д/ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ 

НАДО ПЛАТИТЬ...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАДЛЕН 
ДЖАБРАИЛОВА» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БИТЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 
(12+)

20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ 

ФИЛИППОВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ 

ФИЛИППОВ» (16+)
2.15 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 

МАРСЕЛЬ И МАРЬЯНА» (12+)

4.35 Д/ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 
СУХОРУКОВА» (12+)

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

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(стерео) (12+)

1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)

3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с 

«ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

8.25 Красивая планета. «ДАНИЯ. 
ЦЕРКОВЬ, КУРГАНЫ И 
РУНИЧЕСКИЕ КАМНИ»

8.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 ХХ век. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. ДОНАТАС 
БАНИОНИС. НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
СССР»

12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.15 Д/с «РОССИЙСКИЕ ХИРУРГИ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Юрий Олеша «ЗАВИСТЬ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40, 1.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Евгений Мравинский 
и Заслуженный коллектив 
России симфонический оркестр 
Ленинградской государственной 
филармонии

19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА. ЮЛИЯ 

БОРИСОВА»
21.25 Власть факта. «АЛЕКСАНДР 

ВТОРОЙ: РЕФОРМАТОР 
ПОНЕВОЛЕ»

23.00 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
2.40 Цвет времени. Анри Матисс
3.00 Перерыв в вещании

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

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

время

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
(12+)

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.25 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»  
(12+)

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

(12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ПЕТР ТОЛСТОЙ» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БЕЗ ДЕТЕЙ» (16+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА 
КУПАЛУ» (12+)

20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С  ЛЮБОВЬЮ» (12+)

22.35 «10 САМЫХ... ПРОСТИТЬ 
ИЗМЕНУ» (16+)

23.05 Д/ф «СПИСОК БРЕЖНЕВА» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР 

ГРИШИН» (16+)
1.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА» 

(16+)

2.15 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. 
СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ НЕЛЕГАЛА» 
(12+)

4.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ 
И СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. 
ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ПЕТР ТОЛСТОЙ» 
(12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

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

(12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)

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

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

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «ВЕЛИЧАЙШИЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.25 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

РУДНИКИ РАММЕЛЬСБЕРГА 
И ГОРОД ГОСЛАР»

8.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 ХХ век. «КОЛЛЕКЦИЯ 

КАПЫ. ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ВИКТОРА АРДОВА»

12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

13.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

14.00, 2.40 Красивая планета. 
«ФРАНЦИЯ. РИМСКИЕ 
И РОМАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
АРЛЯ»

14.15 Д/с «РОССИЙСКИЕ ХИРУРГИ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «ВОЛГА 
КУПЕЧЕСКАЯ»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 1.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Карлос Кляйбер 
и Венский филармонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгений Чижов. 

«СОБИРАТЕЛЬ РАЯ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ»
21.25 «ЭНИГМА. БАРРИ КОСКИ»
23.00 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 19 марта

СУББОТА, 20 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.50 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» Новый сезон (0+)
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 Д/ф «Я – ДЖЕКИ О» История 

американской королевы (16+)
1.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Премьера «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 «ЮМОРИНА» (16+)
0.10 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Т/с «ПОЯС ОРИОНА» 

(12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ТАНЦЫ 

ЛЮБВИ И СМЕРТИ» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

(12+)
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Д/ф «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ. ОДИН 

В ЛОДКЕ» (12+)
1.45 Д/ф «ЛАРИСА ЛУЖИНА. ЗА ВСЕ 

НАДО ПЛАТИТЬ...» (12+)
2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

4.15 Петровка, 38 (16+)
4.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.10 Квартирный вопрос (стерео) (0+)

2.05 Алексей Чадов, Екатерина Вилкова 
в комедии «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» (стерео) (16+)

3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Легенды мирового кино. Олег 

Стриженов
8.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН»
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.10 Открытая книга. Евгений Чижов. 

«СОБИРАТЕЛЬ РАЯ»
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»

13.30 Власть факта. «АЛЕКСАНДР 
ВТОРОЙ: РЕФОРМАТОР 
ПОНЕВОЛЕ»

14.15 Д/ф «ДОКТОР ТРАПЕЗНИКОВ. 
ВЫЖИТЬ, А НЕ УМЕРЕТЬ...»

15.05 Письма из провинции. Грайворон
15.35 «ЭНИГМА. БАРРИ КОСКИ»
16.15 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века. 

Курт Мазур и Симфонический 
оркестр Гевандхауса

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 1.55 Искатели. «ТАЙНА 

ОЖИВШЕГО ПОРТРЕТА»
21.00 Линия жизни. Армен Медведев
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «ФОКСТРОТ»
2.40 М/ф «ДОГОНИ-ВЕТЕР»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «РОМАН МАДЯНОВ. С КУПЕЧЕСКИМ 

РАЗМАХОМ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

Лучшее (12+)
19.30, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (18+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
1.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
12.15 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 

(12+)
1.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

5.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)

7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Д/ф «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. Я НИЧЕГО 

НЕ ПОНИМАЮ В МУЗЫКЕ»  
(12+)

8.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО 
НА ИВАНА КУПАЛУ» (12+)

15.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

17.20 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. «ПУДЕЛЬ» С МАНДАТОМ» 

(16+)
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ ГРАЧЕВ» 

(16+)
1.30 «КРЫМ. СЕДЬМАЯ ВЕСНА» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ШТАМПА» (12+)
3.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПРЕДЧУВСТВИЕ СМЕРТИ» 
 (12+)

3.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
БИТЫЕ ЖЕНЫ» (12+)

4.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
БЕЗ ДЕТЕЙ» (16+)

5.10 Д/ф «СПИСОК БРЕЖНЕВА» (12+)
5.50 Петровка, 38 (16+)

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

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

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

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)
12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)

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

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

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

Вика Цыганова (стерео) (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

Тиграном Кеосаяном (стерео) (18+)
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Anacondaz (стерео) (16+)
1.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.10 Илья Любимов в триллере 

«ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 
(18+)

3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 Юрий Олеша «ЗАВИСТЬ»
7.05 М/ф «ПИРОЖОК»
8.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.55 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ 
ПОЛЕНОВ»

10.25 Острова. Светлана Крючкова
11.05 Х/ф «КУРЬЕР»
12.30 «ЭРМИТАЖ»
13.00 Земля людей. «УДОРЦЫ. 

СОКРОВИЩА МЕЗЕНИ»
13.30, 2.00 Д/ф «КОРСИКА – МЕЖДУ 

НЕБОМ И МОРЕМ»
14.20 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 

ХОД ИСТОРИИ»
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ»
16.30 Д/ф «ЗДОРОВАЯ ДИЕТА 

ДЛЯ ЗДОРОВОГО МОЗГА»
17.30 Больше, чем любовь. Сергей 

и Софья Образцовы
18.10 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
18.40 Д/ф «ДОМАШНИЕ ПОМОЩНИКИ 

ХХI ВЕКА»
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ИМПЕРАТОР»
22.00 «АГОРА»
23.00 Клуб 37
0.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «Я – ВОЛЬФ МЕССИНГ» (12+)
15.55 «Я ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» Большой 

финал (12+)
18.25 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» Новый сезон (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Весенняя 

серия игр (16+)

23.10 Х/ф «МЕТОД 2» (18+)
0.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

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

4.35, 1.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(12+)

6.05, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

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

(12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

6.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 «10 САМЫХ... ПРОСТИТЬ ИЗМЕНУ» 

(16+)
8.40 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «ВЛАДИМИР БАСОВ. 

РЕВНИВЫЙ ДУРЕМАР» (16+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

КАРАЧЕНЦОВ» (16+)
16.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПРОПАЛ С ЭКРАНА» (12+)

17.40 Х/ф «СЕРЕЖКИ 
С САПФИРАМИ» (12+)

21.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)

0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 

(12+)
3.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)

5.20 Комедия «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» (стерео) (16+)

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

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

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

(16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

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

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

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 

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

(16+)
0.50 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(стерео) (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

6.30 М/ф «ОРАНЖЕВОЕ ГОРЛЫШКО»
7.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ»
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.50 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»
12.25 Письма из провинции. Грайворон
12.55, 1.50 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.40 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.10 «ИГРА В БИСЕР»
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/ф «ЛЕОНАРДО. ПЯТЬ ВЕКОВ 

СПУСТЯ»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КУРЬЕР»
21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской 
национальной опере

23.10 Д/ф «ЗДОРОВАЯ ДИЕТА 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО МОЗГА»

0.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА 
ШУТЦА»

2.30 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании
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Марина АВДЕЕВА
«Сын подарил смартфон, а я всё не 
возьмусь за его изучение – не хва-
тает смелости», – призналась нашему 
корреспонденту Татьяна Павловна 
Рыбакова. В этом году ей исполнится 
80 лет. Татьяне Павловне и всем 
нашим читателям старшего поколе-
ния советы даёт Станислав СКАТКИН, 

преподаватель курсов 
по информационным 
технологиям и ком-
пьютерной грамотно-
сти проекта «Москов-
ское долголетие» в КЦ 
«Рублёво».

ПОКАЗЫВАЕМ ПАЛЬЦЕМ
«Многим пенсионерам действи-

тельно достаточно сложно перейти 
с кнопочного телефона на смартфон. 
Они привыкли ощущать кнопки, а в 
смартфоне только большой экран и не 
всегда понятно, куда следует нажать, 
чтобы совершить необходимое дей-
ствие, – рассказывает Станислав. – Но 
моим взрослым ученикам, как правило, 
достаточно 3–4 уроков, чтобы они сами 
смогли со смартфона звонить, отправ-
лять СМС. Это им удаётся, как только 
страх сделать что-то не так с гаджетом 
начинает уходить. Я объясняю, что все 
технические сведения на смартфоне 
надёжно защищены и прежде, чем уда-
лить что-то важное, программа обя-
зательно спросит, действительно ли 
вы этого хотите. Для простоты я своим 
ученикам предлагаю сравнить смарт-
фон с маленьким ребёнком, которому 
нужно буквально пальцем показывать, 
куда пойти и что сделать. То же самое 
и здесь».

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
1. О чём спросить консультанта 

при покупке смартфона. Именно 
он фактически даёт первый урок 
будущему пользователю. Попросите 
его вывести на главный экран основ-
ные кнопки: звонок, СМС-сообщения, 
фотокамера, браузер, мессенджер, 
чаще всего используемый для связи 
(WhatsApp, Skype или Viber). Чтобы 
вам было проще освоить смарт-
фон, консультант по вашей 
просьбе может удалить уста-
новленные производителем 
приложения, которыми вы 
точно не будете первое время 
пользоваться. И ещё одно, 
что лучше сразу попросить сде-
лать в салоне, – увеличить шрифт 
на экране до максимально комфорт-
ного для вас размера. Если вы боитесь 
что-либо забыть, не стесняйтесь, запи-
шите в блокноте. Так в любой момент 
у вас под рукой будет подсказка.

2. Где ещё найти подсказки. Если 
консультации продавца вам оказалось 
недостаточно, не волнуйтесь – вам помо-
жет… сам смартфон. Все они сделаны 
интуитивно понятными, а подсказки 
в них есть в видеоинструкции. Где она 
находится, могут подсказать, например, 
сотрудники салона сотовой связи, если 
вы не спросили об этом консультанта при 
покупке. Видеокурс удобен тем, что его 
можно пересмотреть много раз. Из него 
вы узнаете о способах управления, рас-
положении иконок, что обозначает каж-
дая из них, о принципе работы с запис-
ной книжкой и другими базовыми про-
граммами.

3. Голосовые помощники. Они 
есть в каждом смартфоне: в iPhone, 
например, это Siri, на Android – Алиса. 

Нажав на иконку «микрофон», задайте 
интересующий вас вопрос. Чем чётче 
он будет сформулирован, тем проще 
смартфону будет найти нужные дан-
ные. Многие мои ученики так осваи-
вали, к примеру, как менять голосом 
мелодию при звонке, где посмотреть 
видеоинструкцию на телефоне.

4. Что делать, если вы «заблу-
дились» в смартфоне. Не пугай-
тесь, если в процессе его изучения 
вы зашли на какую-то вкладку и не 
понимаете, что делать дальше. Всегда 
можно сразу вернуться на главный 
экран, для этого есть кнопка возврата 
– она самая заметная, обычно её изо-
бражают в виде домика, чёрточки. 
Для пошаговой отмены предыдущих 
действий существует стрелочка, смо-
трящая влево.

Смартфон позволяет 
общаться с детьми 
и  внуками по видео-
связи, обмениваться 
с ними фото, выхо-
дить в интернет 
и  многое другое. 

Бабушка на связи
Освоить смартфон можно 
в любом возрасте

ПРОИСШЕСТВИЯ
Опасные дороги 
Предпраздничные дни не обо-
шлись без ЧП на автотрассах, 
сообщает отдел ГИБДД по ЗАО.

2 марта в Кунцеве, у дома 3 
по ул. Ярцевской, «Ленд Ровер» 
совершил наезд на пешехода, 
пенсионерку 67 лет, переходив-
шую дорогу не по переходу. 

3 марта в Тропарёво-
Никулине на ул. Покрышкина 
автомобиль «Киа» врезал ся 
в «Шкоду», пропускавшу ю пеше-
хода. Пострадали и «Шкода», и 
пешеход, женщина 37 лет.

А в Очаково-Матвеевском 
4 марта травмы получил води-
тель «Фольксвагена»: на Малой 
Очаковской в него врезалась 

«Скания», водитель которой 
нарушил правила. Пострадав-
ший смог сам обратиться за 
помощью в поликлинику.

Пострадавшие в авариях 
на дорогах пешеходы были 
доставлены каретами скорой 
помощи в больницы.

КАК ДОБАВИТЬ КОНТАКТ 
В ТЕЛЕФОННУЮ КНИЖКУ
1. Её значок есть на главном 
экране. Нажимаем на него, 
открывается список.

3. Ищем кнопку с плюсом, нажи-
маем и вносим номер телефона.

2. Найти 
уже ранее 
внесён-
ный номер 
поможет 
значок 
с рисунком 
лупы.

Вызовы

Все контакты

Контакты

Инфографика: Мария Клементьева
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Маргарита СЕРГЕЕВА
Фото из архива Детского центра «Отражение»
Масленая неделя неумолимо движется 
к финалу: зятья уже отведали тёщиных 
блинов, а невестки весело и с пользой 
провели время на «золовкиных посидел-
ках». Остались два самых важных дня – 
суббота и воскресенье, чтобы достойно 
проводить подзадержавшуюся зиму и с 
песнями-шутками-плясками встретить 
запоздалую весну.

13 марта в 11.00 по адресу: Сколков-
ское ш., д. 4, в зоне отдыха у Беловежского 
пруда стартует спортивно-игровая про-
грамма «Широкая Масленица», которая 
объединит жителей Можайского района 
и подарит им отличное настроение.

Гостей ждут аттракционы, эстафеты, рус-
ские народные игры, выступления твор-
ческих коллективов и, конечно, традици-
онное лакомство – блины с пылу с жару и 
горячий чай.

– Масленица – весёлые проводы зимы, 
один из самых тёплых, светлых и ярких 
праздников в нашем календаре, – поде-
лилась с нами одна из организаторов 

«Широкой Масленицы» 
на Беловежском пруду, 
муниципальный депутат 
Можайского округа, заме-
ститель директора Моло-
дёжного центра «Галак-
тика» Ирина ТКАЧЕНКО. – 
На сценической площадке 

возле нашего пруда уже несколько лет 
подряд на Масленицу проходят народные 
гулянья. В этот раз гости узнают об истории 
и традициях русской Масленицы, о смысле 
этого праздника и каждого дня Масле-
ной недели, откроют для себя секреты 
приготовления самых вкусных блинов. 
Праздничное действо будет интерактив-
ным: зрители станут артистами, выйдут 
на сцену – петь, танцевать и читать стихи.

Алексей СМОЛОВ
Современные родители задумы-
ваются об осознанном воспитании 
детей и передовых методиках. Но 
специалисты советуют: прежде 
чем экспериментировать с новей-
шими психологическими «инстру-
ментами», стоит заглянуть в исто-
рию собственного народа. Ведь 
в национальных играх и традициях 
можно найти не только развлече-
ние, но и способ развития и даже 
коррекции поведения детей.

«Век информационных технологий 
окружил нас гаджетами, но успеш-
ность любого взрослого человека 
в обществе определяется его уме-
нием владеть собой, действовать 
в команде, управлять вниманием 
и учитывать интересы других людей. 
И эти качества уже с детства можно 
вырабатывать с помощью игр. Осо-
бенно важно это для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья», – говорит клинический психо-
лог, заместитель директора Центра 
содействия семейному воспитанию 
«Сколковский» Светлана ВЕДЕХИНА.

ПОМОЖЕТ БАБУШКА ФЕДОРА
Народные игры помогут прорабо-

тать и закрепить адекватные пове-
денческие реакции детей, их навыки 
распознавания собственного эмоцио-
нального состояния и эмоций других. 
Например, игра «Бабушка Федора»: 
дети встают вокруг ведущего и ходят 
по кругу, распевая прибаутки. При 
этом ведущий показывает движение, 
а игроки стараются его  повторить.

«Эффект отзеркаливания, то есть 
копирования действий, располагает 
участников к общению и построе-
нию доверительных отношений. 
А при разной сложности игровых 
действий у детей развивается коор-
динация движений, нарабатывается 
умение видеть со стороны эмоции 
и действия другого человека», – 
говорит  Светлана Ведехина.

Игра «Палочка» поможет развить 
у ребёнка слуховое восприятие, 
мотивирует к дальнейшему обще-
нию. Ведущему завязывают глаза, 
а дети идут по кругу и разговаривают 
с ним. В какой-то момент ведущий 
касается игрока палочкой и спраши-
вает: «Ты кто?» Малыш отвечает: 
«Мяу!» Ведущий по голосу должен 
угадать, кто дал ему ответ.

КОТ ВАСЬКА ВСЕХ ВЫДАСТ
По игре «Кот Васька», похожей 

на салки, когда ведущий в образе 
кота догоняет детей, можно соста-
вить целую социометрическую 
картину группы: увидеть лидера, 
аутсайдеров, выявить предпо-
чтения того или другого ребёнка, 
формы поведения в стрессовой 
ситуации. Игра «Молчанка» фор-
мирует у детей осознанное пове-
дение, умение переключать фокус 
внимания с энергичных действий 
на более спокойные; игра «Кошки-
мышки» – умение действовать 
в команде, поддержку по прин-
ципу «один за всех и все за одного».

Русские народные игры целительны

Гуляем в парках 
•14 марта в 13.00 в детском 

парке «Фили» начнутся народ-
ные гулянья  «Масленица красна». 
В программе – игры, конкурсы, 
забавные эстафеты, выступление 
клуба «Юный кинолог» и объеди-
нения «Верховая езда», интерак-
тивный спектакль «Масленичное 
шоу Николя» с акробатической 
импровизацией и пантомимой. 
Проголодались? На «Блинной стан-
ции» вас угостят главным лаком-
ством праздника. 

•14 марта в 17.00 в выставоч-
ном центре Fili Hall парка «Фили» 
(100 м от главного входа с ул. Бар-
клая) пройдёт кукольный спектакль 
«Как Василиса учила Бабу-ягу Мас-
леницу встречать». Дети познако-
мятся с забавными сказочными 
персонажами, узнают о традициях 
Масленицы, полакомятся блинами.

Финальный аккорд 

Народные гулянья на Масленицу 
у Беловежского пруда, как правило, 
собирают до 500 человек. Вот так 
провожали зиму здесь в 2020 году.

Как проводят зиму в Можайском районе 

ЧЕМ УДИВЯТ В ЭТОМ ГОДУ?
У Беловежского пруда установят надув-

ные батуты разных размеров для малы-
шей и подростков, предложат всем 
желающим принять участие в забеге на 
надувных лыжах, преодолеть дистанцию 
в «беличьем колесе» – внутри много-
гранной сферы или пройти через «верё-
вочную путаницу» настолько виртуозно, 
чтобы не зазвенел ни один привязан-
ный колокольчик. Соперниками участни-
ков состязаний станут опытные мастера 
игры, что придаст турнирам дополни-
тельный спортивный азарт. 

Сани поданы. Гостей детского 
парка «Фили» с ветерком 
прокатит лошадка Лада.

О полезных уроках для 
юных кинологов в детском 
парке «Фили» – на нашем 
сайте.

Масленица в поезде: 
о том, как изменилось 
меню «Аэроэкспресса», 
отправляющегося от 
Киевского вокзала, – здесь.
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Фото предоставлено ЦССВ «Сколковский»

Масленица в ЦССВ 
«Сколковский» – 
тоже всегда игры, 
представления 
и вкусные блины!

Кроме того, любые подвиж-
ные игры способствуют физиче-
скому развитию ребёнка, а детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья такие игры через физи-
ческие нагрузки помогают ещё 
и снять эмоциональную агрессию.

«Перечислить все русские 
народные игры невозможно, 
даже из своего детства мы 
можем вспомнить многие. Глав-
ное – собрать весёлую компа-
нию и поиграть. В том, что это 
принесёт удовольствие и взрос-

лым, и детям, 
я не сомневаюсь, 
ведь проведён-
ное вместе время 
драгоценно и так 
мимолётно!» – 
говорит Светлана 
Ведехина.

ГДЕ ПОДСКАЖУТ
Более подробно о жизни столичных 

центров содействия семейному воспи-
танию можно узнать на портале «Моя 
новая семья» (usynovi-moskva.ru). Он 
объединил в себе официальные сайты 
всех организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, подведомственных Департаменту 
труда и социальной защиты населе-
ния. Полезную информацию для себя 
на портале найдут будущие и состояв-
шиеся приёмные родители, выпускники 
ЦССВ и приёмных семей и все, кто инте-
ресуется темой помощи детям, лишив-
шимся родительского попечения.

Фото предоставлено ЦССВ «Сколковский»
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новая семья» (usynovi-moskva.ru). Он 
объединил в себе официальные сайты 
всех организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Известный актёр и кинорежиссёр, 
заслуженный артист России рассказал о 
том, как жил на западе Москвы на заре 
своей карьеры и почему он здорова-
ется с памятником Василию Шукшину 
на «Мосфильме». 

НЕ ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В ЦЕНТР
– Андрей, на фестивале искусств 

Башмета вы сыграли роль Яро-
слава Мудрого в хоровой опере «Сказ 
о Борисе и Глебе». Премьера была 
в «Филармонии-2», расположенной 
в Тропарёво-Никулине. Сам Юрий 
Абрамович говорит, что эта пло-
щадка очень мощная. А у вас какие 
впечатления от зала на Мичуринском 
проспекте в Олимпийской деревне?

– Существует мнение, что всё самое 
интересное происходит в центре Москвы. 
Это не так – хотя бы на примере «Филар-
монии-2»: это действительно ультра-
современная площадка, прекрасная 
сцена, удобный зрительный зал, уютные 
фойе, актёрские гримёрки – всем всё там 
удобно. Но любая площадка требует мар-
кетинга и доработок. Я думаю, к чему-то 
наши градостроители придут – может, 
метро протянут рядом с этим концерт-
ным комплексом. Было бы здорово: 
выходишь из подземки – и сразу филар-
мония. Даже назвать можно было бы так 
же – станция метро «Филармония». Там 
красивые места, после концерта погулять 
здорово. 

ИРОНИЯ СУДЬБЫ
– Какие ещё места на западе Москвы 

вам нравятся?

– Долгое время я жил в Раменках 
на улице Мосфильмовской. Я её «уна-
следовал» – у нас, у актёров, съёмное 
жильё друг другу передаётся. В той 
квартире много кто из артистов жил. А 
ещё раньше я снимал квартиру прямо 
напротив проходной «Мосфильма». 
Правда, тогда не снимался в кино. 
Будучи в то время ещё не востребован-
ным никем актёром, я бродил вокруг 

«Мосфильма» и по Воробьёвым горам 
гулял. Очень много приятных момен-
тов связано в жизни именно с этим 
местом. Ирония судьбы: как только 
я поменял съёмную квартиру, меня 
стали приглашать работать на «Мос-
фильм». 

«ЗДРАСТЕ, ВАСИЛИЙ 
МАКАРОВИЧ»
– Ту квартиру в Раменках вы тоже 

потом актёру передали?
– Передал, конечно. Но любовь к этим 

местам у меня сохранилась навсегда. 
Там потрясающий яблоневый сад, очень 
красивый пруд. Такое ощущение, что 
это вставная «новелла», отдельная 
страница в общей архитектуре «Мос-
фильма». Первый павильон, где сни-
мали бал Наташи Ростовой, – это самое 
сильное, знаковое для меня место 
на студии. Я люблю творчество Сергея 
Бондарчука, отношусь к нему с глубо-
ким пиететом, поэтому хорошо знаю, 
как снимался этот фильм, конкретно эта 
сцена. Поэтому, когда съёмки проходят 
в первом павильоне, с особым трепетом 
туда прихожу. И конечно, очень люблю 
памятник Шукшину, что там стоит. 
Всегда, когда иду на пробы, говорю: 
«Здравствуйте».

– Вы с памятником здороваетесь, 
Андрей?!

– А как иначе мимо памятника Шук-
шину пройти? «Здрасте-здрасте, Васи-

лий Макарович», – это обязательно 
при встрече. Он же тоже там ходил, 
ждал, что ему помогут, – а не помогли… 
Грустно, что не был снят фильм «Я при-
шёл дать вам волю». У меня есть абсо-
лютно трезвое понимание глубины 
и вершины этого человека в общей 
системе координат как творческого, так 
и гражданского значения его фигуры 
в русской культуре.

В РОЛИ ШУКШИНА
– Помню, на фестивале «Золотой 

Витязь» вы наизусть читали письма 
Шукшина… 

– Музыкально-драматический спек-
такль «Василий Шукшин. Человек 
земли» по мотивам его творчества 
родился благодаря знакомству с дири-
жёром, музыкантом Антоном Жуковым. 
Тогда мы исполнили эту программу 
один раз и решили, что будем бессо-
вестными, если не поделимся ею со зри-
телями. До этого я никогда не думал о 
том, что мне будет интересно читать со 
сцены письма. Все Шукшина знают, и я 
знал, любил, как и все, его прекрасные 
фильмы. А потом неожиданно открыл 
для себя потрясающий сценарий с инте-
ресной партитурой и подумал: почему 
бы не рассказать о жизни самого Васи-
лия Макаровича? Да ещё под симфо-
ническую музыку? Это невероятно здо-
рово, интересно, зрелищно и совре-
менно.

– Андрей, какие фильмы режиссёра 
Василия Шукшина, снятые на «Мос-
фильме», у вас любимые?

– Я все его фильмы люблю, поэтому 
не выделяю. Но, безусловно, «эвере-
стом» творчества является «Калина 
красная», где он сам исполнил главную 
роль. Кстати, в спектакле «Калина крас-
ная» я сыграл Егора Прокудина – пер-
сонажа Василия Макаровича. А Маша 
Шукшина, его дочь, – Любу Байкалову. 
В фильме это её мама и жена мастера 
Лидия Федосеева-Шукшина.

Игорь АНИКУТИН
В «Парке киноприключений 
мастера Панина» в Раменках 
показали красочный спек-
такль – каскадёрскую Мас-
леницу «Блин Джедая*».

Зрелищное шоу, где 
смешались спецэффекты 
и трюки в стиле экшен, 
автомобильные и мотоци-
клетные погони с переворотами, 
полёты в высоте и умопомрачи-
тельные трюки каскадёров – паде-
ния, горение, драки и фехтование. 
Ну кого такое представление оста-
вит равнодушным?!

По сценарию спектакля, земля 
движется навстречу глобаль-
ной экологической катастрофе. 
С минуты на минуту столкнутся лёд 
и пламя. Космические пираты подго-
ворили Сумасшедшего учёного Анти-
Фриза вступить в их команду и захва-
тить планету. Теперь учёный объявил 
себя Злодеем-Морозилой, а космиче-
ские пираты с его помощью построили 
машину времени. Они хотят попасть 
в Ледниковый период и изменить 
ход истории – тогда климат на Земле 
изменится навсегда. Все времена 

года в опасности. Отважные Джедаи 
и их наставник, космичес кий магистр 
Бурашка Че, взялись спасти планету 
и призывают на помощь самых сме-
лых и отважных. Только они смогут 
помочь вернуть Весну и спасти пла-
нету от нового ледникового периода.

– Наш спектакль – на 100% инте-
рактивный, – рассказал руководитель 
парка Игорь Панин. – Зрители смогли 
поучаствовать в весёлых конкурсах 
и аттракционах, покататься на лету-
чих блинах (вот откуда «Блин 
Джедая». – Ред.), супер биг-футе 

и печке Емели. А также помогли заки-
дать снежками космических пиратов 
и спасти Землю.

– Это было невероятное представле-
ние на Масленицу, захватывающее, 

будоражащее и ни на что 
не похожее шоу! – 
поделилась после спек-

такля одна из зри-
тельниц, Анна. – 
Бои без правил 

между железными 
махинами и их пове-
лителями, битва 
не на жизнь, а на 

смерть. Повторить 
такое нереально, а уви-

деть – бесценно. Воздух, про-
питанный адреналином и азар-
том, скрежет железа и гул три-

бун – всё сливалось в едином 
зажигательном порыве. Это 
было незабываемое действо 

на пике эмоций и впечатлений.
Так что зрители уходили со спек-

такля с зашкаливающими эмо-
циями и отбитыми от аплодис-
ментов ладонями. Ну что ж, «Да 
пребудет с вами Сила!», как 
говорит один из героев «Звёзд-

ных войн».
*Джеда́и (англ. Jedi) – ключевые пер-

сонажи киноэпопеи «Звёздные войны», 
рыцари-миротворцы.

Зрители этого потрясающего шоу стали его непосредственными 
участниками: катались на летучих блинах, забирались на столбы 
за призами и веселились со скоморохами.

Лёд, пламя и летучий блин

Андрей Мерзликин с супругой Анной 
и детьми на премьере мультфильма 
«Холодное сердце 2» в кинотеатре 
«КАРО 11 Октябрь» (ноябрь 2019 года).

Как и любая Масленица, каска-
дёрская не обошлась без бли-
нов. Не летучих, как у Джедаев, 
а самых настоящих, с мёдом, варе-
ньем и ароматным чаем. Были 
и баранки, и не только от каскадёр-
ских авто, – тоже вкусные!

Актёр Андрей Мерзликин: «Несколько лет
я снимал квартиру в Раменках» 
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фильма». Первый павильон, где сни-
мали бал Наташи Ростовой, – это самое 
сильное, знаковое для меня место 
на студии. Я люблю творчество Сергея 
Бондарчука, отношусь к нему с глубо-
ким пиететом, поэтому хорошо знаю, 

Андрей Мерзликин с супругой Анной 
и детьми на премьере мультфильма 
«Холодное сердце 2» в кинотеатре 
«КАРО 11 Октябрь» (ноябрь 2019 года).
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ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. Кто стружку 
снимает? 3. атласная накидка из гри-
боедовского «Горя от ума». 9. «Борьба 
за лишний кусок». 10. полоска для 
тестирования запаха. 14. «Гадалка 
при лепестках». 18. «лицензия» на 
отпущение грехов. 19. «Вузовский 
сертификат». 20. Кто стал личным 
менеджером звёздной актрисы Роми 
Шнайдер? 21. Термальная вода из 
Франции. 23. Кого из городских обита-
телей звук работающего вентилятора 
приводит в бешенство? 29. «Инкуба-
тор» садовника. 30. Какое вино пьют 
в вечер своего знакомства герои аван-
тюрной комедии «Фокус»? 32. сушё-
ный ... обладает слабительным дей-
ствием. 35. опустившийся пролета-
рий. 37. «остров отсидки» Наполеона. 
38. Базис зноя. 39. Какую роль сыграл 
армен джигарханян в последнем 
фильме леонида Гайдая? 40. «страна 
грёз» для Николая Рериха. 41. Река 
из пушкинской оды «Вольность». 
43. Какой магический предмет обычно 
делают из горного хрусталя? 44. Какой 
из рогожинских подарков Настась я 
Филипповна из романа «Идиот» 
Фёдора достоевского своей горнич-
ной отдала? 46. Кто первым взялся 
переводить «Капитал» Карла Маркса 
на русский язык? 48. Из-за какого 
сериального мента все стали узна-
вать на улице актёра сергея селина? 
49. Чьё глобальное потепление доба-
вило человечеству головной боли? 
50. Что собой представляет упаковка 
для чипсов «принглз»? 51. Какой из 

жанров японского кинематографа тер-
петь не может арнольд Шварценег-
гер? 52. драп, но не бегство. 53. про-
цесс приготовления котлет. 54. Гарун 
 аль-Рашид из сказок «1001 ночь».

ПО веРТикАЛи: 1. «Трёхэтажная 
идиома». 2. линейка для того, кто 
предпочитает окольные пути. 4. «Царь 
планет». 5. «Искусный ... легко узнает 
собрата по цеху». 6. «На смену цар-
щине с величественной силой рабочая 
предстала ...». 7. Что позволяет оцени-
вать самого себя более реалистично и 
избегать депрессии? 8. предок англи-
чанина. 11. Какое «орудие наказания» 
внушало сладострастную боль Жан-
Жаку Руссо? 12. «Музыкальное сопро-
вождение» фильма. 13. Кто нёс в бой 
золотого орла у древних римлян? 15. 
Имя вдовы Брюса ли и матери Брэн-
дона ли. 16. Идейный фанатик. 17. 
помощь попугаев друг другу в чистке 
оперения. 22. спешное выполнение 
плана. 24. Где в нокауте валяются? 25. 
Какое золото на куполах сверкает? 26. 
Чем компьютер лечат? 27. Инкогнито 
из уравнения. 28. Какую гору русский 
поэт Фёдор Тютчев считал «открове-
ньем неземным»? 31. Куда с диагно-
зом попадают? 33. детонатор бомбы. 
34. оперетта «севастопольский ...». 
36. самый частый удар в пинг-понге. 
42. Круизное ... . 43. «Раскладушка», 
чтобы отгородиться. 44. Воровская 
«групповуха». 45. «лазутчик среди 
растений». 46. Велосипед для гор-
ного туризма. 47. «самая ... событий». 
48. «Жидкий аромат» во флаконе.
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аНеКдоТЫ НеделИ
Подходит шеф к уничтожителю 
бумаги и спрашивает у секретар-
ши:
– Маш, какую кнопку нажимать?
– Да не надо ничего нажимать, 
бумажку вставьте...
Шеф вставляет бумажку, и она 
исчезает в шредере:
– Маш, мне три копии надо.
***
Приходит парень в военкомат 
и говорит:
– Я хочу служить на флоте.
– А ты хоть плавать-то умеешь?
– А что, у вас кораблей нет?
***
Жена уехала в командиров-
ку. Муж будит ребёнка и ведёт 
в садик. Пришли в один, а им 
говорят: «Это не наш ребёнок!» 
Пришли в другой – та же история. 
Садятся в автобус, едут. Ребёнок 
и говорит: «Папа, ещё один садик 
– и я опоздаю в  школу».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Руководитель. 3. Тюрлюрлю. 9. Шкурни-
чество. 10. Блоттер. 14. Ромашка. 18. Индульгенция. 19. Диплом. 
20. Отчим. 21. «Виши». 23. Крыса. 29. Оранжерея. 30. Бургунд-
ское. 32. Инжир. 35. Люмпен. 37. Эльба. 38. Жара. 39. Кац. 
40. Индия. 41. Нева. 43. Шар. 44. Шаль. 46. Бакунин. 48. Дукалис. 
49. Климат. 50. Тубус. 51. Аниме. 52. Ткань. 53. Жарка. 54. Халиф.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ругательство. 2. Лекало. 4. Юпитер. 
5. Лжец. 6. Рать. 7. Юмор. 8. Бритт. 11. Розга. 12. Саундтрек. 
13. Аквилифер. 15. Линда. 16. Адепт. 17. Аллопрининг. 22. Штур-
мовщина. 24. Ринг. 25. Сусаль. 26. Антивирус. 27. Игрек. 28. Мон-
блан. 31. Клиника. 33. Запал. 34. Вальс. 36. Накат. 42. Судно. 
43. Ширма. 44. Шайка. 45. Лиана. 46. Байк. 47. Гуща. 48. Духи.

оТВеТЫ

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните: +7 (495) 646-57-57

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!


