
Где в Солнцеве откроется 
школа с мастерской 
живописи?
В каком парке Раменок 
появится «Инстаграм-
бульвар»?
Как пройдёт 
благоустройство района 
Проспект Вернадского?
Куда обращаться, 
если в вашем дворе 
в солнечную погоду лужи?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Справки теперь в МЭШ
Сергей Собянин: «Родители давно 
ждали эту новость: отменяем 
бумажную медицинскую справку 
по болезни ребёнка для школ и 
детсадов».

Популярное место
«Часто приезжал в Дом 
ветеранов на Нежинской. 
Выступал там и навещал его 
обитателей», – вспоминает 
артист Геннадий Хазанов.

Стр. 4

«Сейчас у нас цветут крокусы и галантусы, а совсем скоро 
можно будет посмотреть на анемоны и кизил», – говорит 
заместитель директора сада Александр Раппопорт.заместитель директора сада Александр Раппопорт.

О чём мурлычет 
ваш кот?

Как понять 
язык своего питомца, 
рассказывает солист 
Театра кошек Дмитрий 
Куклачёв.

Стр. 14

Стр. 5

Бабушка, сделай 
прививку!

Школьники 
из Западного округа 
попросили своих 
пожилых дедушек 
и бабушек пройти 
вакцинацию от COVID-19.

Стр. 15

Весеннее настроение
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Стр. 8В Ботаническом саду МГУ 
распустились первоцветы
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образование
Школа на 1200 
учеников появится 
в Солнцеве
Проект здания на территории ЖК «Лучи» 
по адресу: ул. Производственная, вл. 6, 
согласован в Москомэкспертизе. 

по словам главы ведомства вале-
рия леонова, школу возведут на сред-
ства инвестора. в проекте учебного 
заведения предусмотрено несколько 
спортплощадок, в том числе баскет-
больные и волейбольные, а также 
место для общешкольных мероприя-
тий. на прилегающей территории раз-
местится зона отдыха. Кроме того, там 
обустроят проезды, тротуары и пеше-
ходные дорожки. Школьники смогут 
изучать ботанику и растениеводство, 
медицину и инженерию в специаль-
ных лабораторно-исследовательских 
комп лексах. в школе появится мастер-
ская акварельной живописи и рисунка, 
а  также актовый зал с мультимедийным 
экраном.

Богдан Зимин
Строители приступили к мон
тажу башенной части комп
лекса зданий Национального 
космического центра. Об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо
строительной политики и стро
ительства Андрей Бочкарёв. 

«на стройплощадке нача-
лось сооружение основных 
монолитных конструкций высот-
ной части. уже смонтировано 
442 тонны арматуры и уло-
жено более 1,2 тыс. кубометров 
бетона в основную конструкцию 
фундаментной плиты», – сказал 
заммэра. по его словам, в пол-

ном объёме были выполнены 
земляные работы и завершено 
устройство буронабивных 
свай. «Это наиболее важная 
часть всего комп лекса зданий – 
47-этажная башня высотой 
более 288 метров со шпилем, 
с площадью помещений 62 тыс. 
кв. метров станет градострои-
тельной доминантой запада 
Москвы», – подчерк нул андрей 
бочкарёв.

СтрАНА ПОЛучит 
КОСМичеСКий цеНтр

тем временем экспози-
ция «первый», при уроченная 
к 60-летнему юбилею полёта 
в космос Юрия Гагарина, откры-

лась на вДнХ в Музее космонав-
тики. 

«здесь, на вДнХ, мы создали 
огромный павильон, посвя-
щённый космонавтике, совре-
менный, новый, но с огром-
ным количеством экспонатов, 

которые мы собрали по всей 
стране. и сегодня с «роскос-
мосом» работаем над созда-

нием нового национального 
космического центра на западе 
Москвы. сейчас идёт его стро-
ительство. работа кипит, так 
что нет никаких сомнений, что 
страна получит новый косми-
ческий центр, современный, 
с передовыми технологи-
ями», – подчеркнул мэр.

тОт САМый СПуСКАеМый 
АППАрАт 

выставка в Музее кос-
монавтики будет работать 
до 12 сентяб ря. один из цен-
тральных её экспонатов – под-
линный спускаемый аппарат 
космического корабля «вос-
ток», на котором 12 апреля 
1961 года был совершён пер-
вый в истории человечества 
космический полёт. также посе-
тители увидят подлинное ката-
пультируемое кресло, в кото-
ром Юрий Гагарин находился во 
время полёта и благополучного 
возвращения на землю. оку-
нуться в детские годы первого 
космонавта поможет рекон-
струкция землянки в деревне 
Клушино, в которой семья Гага-
риных прожила всё время окку-
пации. война началась, когда 
семилетний Юра пошёл в пер-
вый класс. оккупанты выгнали 
семью из дома, после чего отец 
за одну ночь вырыл землянку.

её открытие планируется уже 
в этом году. Кроме сборки 
эскалаторов сейчас там идут 
отделочные работы и монтаж 
инженерных систем. 

Как рассказал заммэра 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства андрей бочкарёв, работы 
по устройству жёсткого осно-
вания и вентиляционного 
перекрытия двухпутного 
перегонного тоннеля между 
строящимися станциями 
«Кунцевская» и «терехово» 
уже полностью завершены. 
«Готовность основных моно-
литных конструкций станции 
«Кунцевская» составляет 76%. 
архитектурно-отделочные 
работы на станции выпол-

нены на 41%. также 
здесь более чем на 30% 
выполнена обратная 
засыпка котлована, 
ведётся устройство 
инженерных систем 
и начался монтаж четы-
рёх эскалаторов одного 
из вестибюлей», – 
сообщил генеральный 
директор ао «Мосинж-
проект» Юрий Кравцов.

открытие станций второго 
этапа западного участка бКл 
улучшит транспортное сообще-
ние в прилегающих районах 
и разгрузит дороги запада сто-
лицы. на станции «Кунцевская» 
бКл пассажиры смогут пере-
сесть на арбатско-покровскую 
и Филёвскую линии метро, 
а также на МцД-1.

На ВДНХ открылась выставка, 
посвящённая Юрию Гагарину
а в Филях началось возведение 47-этажной башни 
комплекса зданий национального космического центра

изюминкой дизайна станции станут яркие колонны, 
облицованные цветным керамогранитом.

транспорт

На станции БКЛ «Кунцевская» 
монтируют экскалаторы 

у входа в космический центр, который 
откроется к 2023 году, разместят экспонаты, 
рассказывающие о достижениях космической 
промышленности страны разных лет. Среди 
них – первые советские самолёты.

В экспозиции, 
размещённой 
в главном зале 

музея «утро 
космической эры», 

представлено 
более 

100 уникальных 
экспонатов.

Последний из ныне живущих космонавтов первого 
«гагаринского» отряда – Борис Волынов – осмотрел 
выставку вместе с мэром Сергеем Собяниным.

Воспоминания 
участников 
«Московского 
долголетия» 
о полёте 
Гагарина – на 
нашем сайте.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам nazapademos@aif.ru 
Звоните 8 (495) 6465757
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«огромное спасибо десят-
кам наших музеев по всей 
стране, предприятиям ракетно-
космической отрасли, семье 
Гагарина, что позволили соз-
дать эту уникальную выставку, 
посвящённую первому полёту 
человека в космос», – отметил 
сергей собянин на открытии 
экспозиции. по словам мэра, 
это событие, «которое всегда 
будет являться серьёзной вехой 
в развитии цивилизации». 
«Человек посмотрел на нашу 

землю сверху, оторвавшись 
от будней, от того, что происхо-
дит каждый день, и показал, как 
она выглядит. и это, конечно, 
огромный шаг в развитии чело-
вечества, которое осознало, 
на какой маленькой и хрупкой 
планете оно находится. Это 
осознание того, какие ценности 
у нас сегодня, как беречь надо 
планету, как беречь людей, 
и это целая новая философия 
развития человечества», – ска-
зал сергей собянин.
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  Безмолвные свидетели войныБезмолвные свидетели войны

Проект «Книга памятников – 
героев Москвы» запустил в год 
80-летия начала битвы за сто-
лицу Департамент культурного 
наследия. Он посвящён без-
молвным свидетелям войны 
– зданиям и монументам. В 
Западном округе тоже хранится 
память об этих страшных годах.

ЗДЕСЬ УЧИЛАСЬ ЗОЯ 
КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ

В Кунцеве на ул. Партизанской, 
19, на здании районного воен-
комата установлена памятная 
мемориальная доска в честь 
р а з в е д ч и к о в - д и в е р с а н т о в . 
В годы войны здесь располагалась 
разведывательно-диверсионная 
школа под кодовым названием «Войско-
вая часть 9903». Обучение в ней прошли 
Герой Советского Союза Зоя Космодемь-
янская и Герой России Вера Волошина.

БОМБА ПРОБИЛА ТОННЕЛЬ
Филёвская линия до станции «Киев-

ская» была построена ещё до войны, 
на небольшой глубине, с метромостом 
через Москву-реку. Из-за неглубокого 
залегания тоннель этой линии был 
пробит бомбой во время авианалёта 
фашис тов. Дыру тогда за несколько 
дней заделали, однако следы остались 
до сих пор. Правда, видеть их могут 
только машинисты.

ПЕРВЫЙ САМОЛЁТ СБИЛИ 
НАД КРЫЛАТСКИМ

О первом сбитом в небе над столицей 
ещё в начале Великой Отечественной 
войны фашистском самолёте напоми-

нает сегодня Памятник воинам – героям 
противовоздушной обороны Москвы. 
Он установлен в центре Крылатского, 
на площади Защитников Неба. Налёты 
немецких бомбардировщиков в самом 
начале войны, осенью 1941-го, были 
практически ежедневными.

АЭРОДРОМ ВОЗМЕЗДИЯ
В Великую Отечественную войну 

на базе аэропорта «Внуково» была соз-
дана Московская авиагруппа особого 
назначения. Отсюда было совершено 
более 60 тысяч вылетов на линию фронта 
и в тыл противника. В мае 1945 года 
именно во «Внуково» приземлился 
самолёт с Актом о безоговорочной капи-
туляции гитлеровской Германии. Здесь 
же встречали самолёт из Берлина со 
Знаменем Победы на борту. Во Внукове 
открыт величественный памятник-стела 
погибшим лётчикам.

ФАКТЫ
• Причал «Киевский вокзал» на 

Бережковской набережной обно-
вят. Начались работы по замене 
покрытия, которое будет выпол-
нено из древесно-полимерного 
композита, препятствующего 
скольжению и удобного в уходе. 
Рабочие завершили зачистку, 
шлифовку и окраску ограждения 
причала.

• Дан старт летней пассажир-
ской навигации по Москве-реке. 
Открыт пока один водный марш-
рут, начинающийся в нашем округе 
у моста «Багратион» и заканчи-
вающийся на Южном речном вок-
зале.

• Согласован проект строи-
тельства дома с подземным пар-
кингом в районе Филёвский Парк 
на ул. Барклая, вл. 6, вл. 6Т. Для 
жителей оборудуют зоны отдыха, 
детских игр и занятий спортом. 
Установят ограждения дворов и их 
освещение.

• На территории жилого ком-
плекса «Level Мичуринский» 
в Очакове-Матвеевском появится 
многоуровневое пространство 
для отдыха. Проект предпола-
гает слияние досуговых площа-
док с набережной реки Очаковки, 
значительная часть новой зоны 
будет открыта для всех желающих 
со стороны Озёрной улицы.

• Дом-книжку построят в рай-
оне Можайский на улице Красных 
Зорь, вл. 23/25. По замыслу архи-
текторов основой здания станет 
образ книжной полки. Оно будет 
состоять из пяти секций разной 
этажности.

В Солнцеве в школе № 1000 прошёл 
слёт юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо – 2021». В нём при-
няли участие 25 команд из школ округа, 
в каждой – школьники 10–12 лет.

Борьба за первое место была жаркой, 
ребятам нужно было пройти пять стан-
ций – пять этапов эстафеты. На пер-
вой станции, которая называлась «Зна-
токи ПДД», школьники сдали экзамен 
на знание правил дорожного движения, 
на второй станции – оказали первую 
доврачебную помощь пострадавшему. 
На станции «Фигурного вождения» 
нужно было преодолеть на велосипеде 
полосу препятствий. Затем – «Индивиду-
альное вождение велосипеда в Автого-
родке», где каждый участник соревнова-
ний должен был в течение 5 минут про-
ехать по специальному маршруту через 
5 контрольных пунктов, соблюдая тре-
бования дорожных знаков и разметки, 
продемонстрировав при этом умение 
ориентироваться в ситуациях, прибли-
женных к реальным дорожным усло-
виям. Последнее задание – тест знаний, 

как вести себя на дороге. Победителями 
стали команды школ № 1000, 1195, 1434 
и «Интеграл». «Такие соревнования 
вызывают интерес у школьников, вос-
питывают у ребят культуру поведения 
на дороге, помогают избежать травм», – 
сказал заместитель начальника Отдела 
ГИБДД УВД по ЗАО Дмитрий Власов.

НОВАЯ МОСКВА
В ТиНАО построят 
дома и дороги
В ближайшие годы в округе будет 
создана новая инфраструктура для 
нескольких районов. В ТиНАО возве-
дут новые дома, построят 
дороги, проложат совре-
менные коммуникации 
и благоустроят дворы.

Об этом на пресс-
конференции в Информа-
ционном центе Правитель-
ства Москвы сообщил руко-
водитель Департамента 
развития новых территорий 
города Москвы Владимир 
Жидкин.

В этом году в ТиНАО 
построят свыше 3,55 млн 
квадратных метров 
жилья. Здесь будут воз-
водить жилые объекты 
различных форматов – от индивиду-
альных домов до квартир всех классов 
в многоэтажных комплексах. Также 
в этом году на территории округа вве-
дут в эксплуатацию 26,3 км новых 
дорог, в том числе оставшиеся участки 
Внуковского шоссе, которое свяжет 

районы нашего округа Внуково, Солн-
цево, Ново-Переделкино с Новой 
и «старой» Москвой.

Новый участок Внуковского шоссе. 
По нему запущен автобусный 
маршрут к железнодорожной 
платформе Мичуринец.

Школьники 
округа сразились 
в знании ПДД  

В этих защитных жилетах юные инспек-
торы выйдут вместе со старшими 
коллегами на акции по безопасности 
дорожного движения и у своих школ.

О чём  расскажет 
Смоленский 
метромост – 
в нашем 
фоторепортаже.

Москвичам предложили рассказать о зданиях, 
ставших очевидцами Великой Победы

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ
Помочь в работе по созданию книги 

памяти может любой житель нашего 
округа. Для этого необходимо напи-
сать на сайт проекта (памятники-герои.
рф) и рассказать свою интересную 
уникальную историю расположенного 
на западе Москвы здания, выстояв-
шего в годы войны, или монумента, 
посвящённого событиям Великой Оте-
чественной войны. Рассказы горожан 
опубликуют на сайте проекта «Книга 
памятников-героев Москвы» 9 Мая.

Славой аэропорта «Внуково» 
является открытый в 1980 году 
памятник авиаторам, 
погибшим в годы войны.

Площадь Защитников Неба 
становится местом встречи 
ветеранов ПВО и всех тех, 
кто и в наши дни бережёт 
мирное небо столицы.
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Игорь НИкИтИН
Учителя и воспитатели теперь смогут 
видеть информацию о периоде освобож-
дения ребёнка от занятий или посеще-
ния детского сада в электронном журнале 
Московской электронной школы (МЭШ).

Данные о болезни школьников и воспи-
танников детских садов будут передаваться 

в электронный журнал авто-
матически. Об этом мэр сто-
лицы Сергей Собянин сооб-
щил в соцсети «ВКонтакте». 
Справка в электронном 
виде будет доступна онлайн 
также врачам и медицин-
ским работникам в обра-
зовательных учреждениях 

в системе «ЕМИАС. Школа». «Знаю, роди-
тели давно ждали эту новость: отменяем 
бумажную медицинскую справку по болезни 
ребёнка для школ и детсадов. Мы объеди-
нили МЭШ с единой цифровой платформой 
здравоохранения. Раньше родители пере-

давали справки учителям, делали уведом-
ления через электронный дневник – теперь 
этой волокиты не будет», – написал Сергей 
Собянин. Как отметила заммэра Анаста-
сия Ракова, период пандемии показал, что 
единая информационная система для всех 
ведомств необходима для слаженной 

работы и оперативного реагирования. Вице-
мэр подчеркнула, что в столице фактически 
создана единая цифровая среда городского 
комплекса социального развития. «Мы пла-
нируем применять этот принцип и в нашей 
текущей деятельности. По поручению мэра 
Москвы мы интег рировали единую цифро-
вую платформу здравоохранения с «Москов-
ской элект ронной школой». Синергия этих 
двух масштабных проектов сделает обмен 
информацией между сотрудниками обра-
зовательных и медицинских учреждений, 
учениками и их родителями максимально 
удобным и простым и избавит москвичей 
и городские поликлиники от оформления 
порядка 2,5 млн справок, которые ежегодно 
выдают столичные поликлиники по болезни 
детей», – отметила Анастасия Ракова.

МОСКОВСКАя 
ЭлЕКТРОННАя ШКОлА

Сегодня в сервисах Московской электрон-
ной школы зарегистрировано более 2,7 млн 
пользователей. Из них более 57,5 тыс. – 
сотрудники образовательных учреждений; 
свыше 1,1 млн – ученики школ и колледжей 
и более 1,6 млн – родители детей, посещаю-

щих дошкольные учреждения, школы, кол-
леджи. Основные сервисы, реализованные 
в рамках проекта МЭШ, включают в себя 
электронный журнал, электронный дневник, 
библиотеку МЭШ и сервис «Москвёнок», 
с помощью которого осуществляется управ-
ление проходом в образовательное учреж-
дение, а также производится оплата питания.

СлУжбА СПАСЕНИя
Требуется помощь –  
звоните 112
Система 112 стала основным каналом вызова опера-
тивных служб. На неё подключены все мобильные 
операторы.

Диспетчеры круглосуточно принимают и обрабаты-
вают сообщения об угрозах жизни, здоровью, иму-
ществу граждан, общественному порядку и других 
происшествиях. благодаря системе можно получить 
информацию о номере и местонахождении або-
нента, а также узнать другие данные, необходимые 
для быстрого реагирования. Система-112 работает 
по принципу «одного окна» и взаимодействует более 
чем с 200 службами и организациями города, а также 
Системами-112 Московской и Калужской областей и 
ГАИС ЭРА-ГлОНАСС. Кроме того, она была скоордини-
рована с информационными системами служб 101, 
102, 103, 104, ЦОДД и Москводоканала. 

Круглосуточно каждую смену 65 операторов 
принимают и обрабатывают вызовы не только на 
русском, но и на иностранных языках.

Уточнить информацию о сдаче плазмы можно 
по номеру «горячей линии»: 8 (495) 870-45-16, 
ежедневно с 9.00 до 19.00. 

Донорами плазмы крови с антителами к коронави-
русу за год стали 20 тыс. москвичей, благодаря кото-
рым город заготовил более 13 тонн плазмы.

Москва стала первым российским городом, где во 
время пандемии использование плазмы с антителами 
к коронавирусу было включено в клинические реко-
мендации как часть комплексной терапии COVID-19. 
Переливание донорской плазмы является одним 
из методов лечения коронавируса, и московские боль-
ницы используют его с апреля прошлого года. Иммун-
ную плазму получили 11,5 тыс. заболевших, находя-
щихся на лечении с COVID-19 в городских стационарах.

Донором плазмы может стать любой желающий 
в возрасте от 18 до 55 лет, кто ранее переболел коро-
навирусной инфекцией, не имеет хронических заболе-
ваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты 
В и С.

ИННОВАЦИИ
Стартовала вторая фаза 
испытаний «КОВИД-глобулина»
Это препарат специфического иммуноглобулина для 
лечения COVID-19, созданный на основе плазмы 
крови переболевших коронавирусом. В исследова-
нии препарата примут участие 156 пациентов с коро-
навирусом из шести стационаров столицы. 

Ранее разработка успешно прошла доклинические 
и первую фазу клинических исследований. Вторая 
фаза плацебо-контролируемого исследования пред-
полагает изучение эффективности и безопасности 
препарата. Москва станет первым городом в России, 
где будет применён специфический иммуноглобулин 
для лечения коронавирусной инфекции. «КОВИД-
глобулин» – уникальное лекарство на основе плазмы 
крови людей, уже перенёсших коронавирус, которое 
содержит антитела к нему. Его введение позволяет 
предотвратить тяжёлое течение болезни и помо-
гает организму 
бороться с инфек-
цией, пока форми-
руется естествен-
ный иммунитет. 
Для создания 
препарата город 
передал 2,5 т 
плазмы крови 
п е р е б о л е в ш и х 
доноров.

Введение препарата позволяет предотвратить 
тяжёлое течение болезни и помогает организму 
бороться с инфекцией, пока формируется есте-
ственный иммунитет.

ДОНОРСТВО
Плазма спасла жизни более  
11 тыс. больных

Если ребёнок заболел, 
учитель узнает о его 
освобождении от занятий из 
электронного журнала МЭШ.

«Справку забыл» теперь не страшноВероятность передачи 
коронавируса  
при использовании масок
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Нововведение касается школьников 
и малышей в детских садах
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Оля, школа № 56, 8-й 
класс, Дорогомилово:

– Бабушка, я так мечтаю, 
когда мы снова будем 
гулять с тобой по вос-
кресеньям по городу! 
Но врачи говорят, что 
для пожилых людей это 
опасно – легко можно 

зара зиться. Я очень переживаю за тебя. 
Пожалуйста, сходи в поликлинику, пусть 
тебе сделают прививку. Твоя Оленька.

Юля, школа № 56, 11-й 
класс, Дорогомилово:

– Бабуля, помнишь 
о своём обещании? Как 
только сдам выпускные 
экзамены, отправляемся 
с тобой в путешествие. 
Только сделай, пожалуй-

ста, прививку, иначе я буду переживать 
за тебя.

Диана Евдокимова, 
школа № 1347, 1-й 
класс, Солнцево:

– Я так горжусь вами, 
мои бабушка и дедушка, 
и так хочу, чтобы вы жили 
долго-долго! Обяза-
тельно позвоню и узнаю, 

сделали ли вы прививку.

Андрей Муравьёв, 
школа № 1347, 4-й 
класс, Солнцево:

– Бабушка, я очень 
жду, когда ты приедешь 
к нам в гости. Пожа-
луйста, береги себя, 
не забудь сделать при-

вивку. Мы тебя очень любим, ты очень 
нужна нам!

Никита ВладимироВ
Именно пожилые люди тяжелее 
всего переносят коронавирусную 
инфекцию. При этом практика при-
менения вакцины от COVID-19 
успешна. Число побочных проявле-
ний невелико, а тяжёлые реакции 
на прививку у пациентов старше 60 
и вовсе не наблюдаются. 

Однако пока не все пожилые люди 
спешат на прививочные пункты, 
несмотря на бесплатность вакцины 
и абсолютную доступность проце-

дуры, – социальные работники даже 
готовы сопроводить своих подопечных 
до прививочного пункта. Кто-то при-
слушивается к сарафанному радио, 
без основательно спекулирующему 
на теме столь скорого создания отече-
ственной вакцины. Другие надеются 
на авось: из дома редко выхожу, маску 
ношу, не заражусь – зачем нужна при-
вивка? 

О здоровье своих любимых бабушек 
и дедушек забеспокоились школьники 
Западного округа, они просят их защи-
тить себя от коварной болезни.

Впереди майские праздники и летние каникулы. Чтобы было 
безопасно гулять с внуками по улицам и паркам города, 
пожилым людям настоятельно рекомендуют сделать прививку.

Бабушка, дедушка, 
сделайте прививку!

ГДе сДеЛАТь ПРИвИвКу
вы можете записаться на вакцинацию 
от COVID-19 по телефонам:

•консультативно-диагностический центр
№ 4–8 (495) 415-18-24, его филиал № 3 –
8 (499) 249-21-23;
•поликлиника № 8, филиал № 1 –
8 (499) 638-37-86;
•поликлиника № 195 – 8 (495) 023-58-68;
•поликлиника № 209, филиал № 1 –
8 (499) 445-17-24;
•поликлиника № 212, филиал № 1 –
8 (985) 619-38-63;
•поликлиника № 8, филиал № 2 –
8 (499) 638-37-86;
• поликлиника № 212, филиал № 3 –
8 (985) 778-72-26;
• городская больница г. Московского –
8 (499) 638-37-12;
•поликлиника № 8 – 8 (499) 638-37-87;
•поликлиника № 209 – 8 (495) 932-87-41;
• поликлиника № 195, филиал № 5 –
8 (495) 738-49-24.

выеЗДНые БРИГАДы
сегодня врачи вакцинируют всех жела-

ющих в ГуМе, театре «Геликон-опера», 
на вДНХ, в фуд-молле «Депо», на фуд-
корте «Подсолнухи», в 19 торгово-
развлекательных центрах столицы, а 
также в 6 флагманских центрах госуслуг 
«Мои документы». В Западном округе 
выездные бригады работают в торго-
вых центрах «Европейский» и «Кун-
цево Плаза».

Сделать прививку не выходя из дома смо-
гут маломобильные горожане, а также 
те, кто получает социальное обслужи-
вание на дому. Об этом рассказала зам-
мэра Москвы Анастасия РАКОВА.

По её словам, все эти 
жители являются подо-
печными соцработни-
ков, которые кроме 
помощи маломобиль-
ным москвичам на дому 
с начала марта начали 
поквартирный обход 

пенсионеров, чтобы проинформировать 
их о возможностях вакцинации в сто-
лице. всего сформировано 66 бригад во 
всех административных округах столицы. 
в бригаду вошли квалифицированные 
врачи и медсёстры из городских поли-
клиник Департамента здравоохранения 
Москвы. Каждая бригада оснащена сред-
ствами индивидуальной защиты и обо-
рудованием, позволяющим перевозить 
вакцину без нарушений условий к транс-
портировке, – специальным термоконтей-
нером, сохраняющим температуру внутри 
не выше –18 градусов. Тех, кто захочет 
вакцинироваться, посетит медбригада 
в заранее оговорённое время и сделает 
прививку, уточнила она. «специально 
подавать заявку для проведения вакцина-
ции от коронавирусной инфекции на дому 
не требуется. всю необходимую информа-
цию о маломобильных гражданах, состоя-
щих на надомном обслуживании, в поли-
клиники передадут органы социальной 
защиты населения», – добавила Анаста-
сия Ракова.

В Москве начали 
вакцинацию от 
коронавируса на дому

максим ПетроВ
Число москвичей, привившихся первым 
компонентом вакцины от коронави-
руса, превысило миллион человек. Пол-
ностью же завершили вакцинацию уже 
свыше 820 тысяч жителей города. Об 
этом сообщил Сергей Собянин в своём 
блоге.

Мэр Москвы также отметил, что город 
полностью обеспечен запасами вакцины. 
в ежедневном режиме работают 100 ста-
ционарных пунктов вакцинации в поли-
клиниках, а также несколько выездных 
точек в крупных торговых центрах. «Когда 
в декабре прошлого года Москва пер-
вой среди регионов страны начала вак-
цинацию от COVID, у людей было много 

сомнений. Эффективна ли российская 
вакцина? Не будет ли осложнений или 
побочных явлений? сегодня почвы для 
этих сомнений уже не осталось. Наша 
вакцина доказала свою надёжность 
и безопасность. среди миллиона москви-
чей, которые сделали прививку, заболев-
ших – считаные единицы», – написал 
градоначальни к. 

Российская вакцина 
«Спутник V» 
уже доказала 
свою высокую 
эффективность 
и безопасность.

Более миллиона москвичей 
привиты от COVID-19
Почти половина сделавших прививку – москвичи старше 
60 лет, для которых защита от вируса важнее всего

Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы:

– впереди – лето, сезон 
отдыха и отпусков. если мы 

хотим жить в эти месяцы 
нормальной жизнью, путе-

шествовать, ходить в театры 
и кино, то давайте не будем 

откладывать вакцинацию. все 
возможности, чтобы защитить 
себя и своих близких от риска 
заболевания коронавирусом, 

сегодня у нас есть.So
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Рита Долматова
В  этом  году  по  программе  «Мой 
район»  на  западе  Москвы  благо
устроят почти 350 дворов, масштаб
ное  обновление  ждёт  и  дворовые 
территории в Раменках. Сегодня это 
один из самых динамично развива
ющихся районов нашего округа.

Совсем недавно здесь открылись 
три станции метро – «Мичуринский 
проспект», «раменки» и «Ломоно-
совский проспект». Благоустроена 
одна из самых красивых набереж-
ных города – Воробьёвская – люби-
мое место для занятий спортом 
и прогулок у местных жителей. Запу-
щены четыре маршрута электро-
бусов, завершается строительство 
двух храмов, в скором времени 
появятся новый физкультурно-
оздоровительный комплекс с двумя 
бассейнами и парк «Событие».

детСкие площадки  
и боРдюРы

«По программе «Мой район» будет 
проделано много работы, в частности 
благоустроят двор на Мичуринском 
просп., 38. объект знаковый – рядом 
расположены центр дополнитель-
ного образования «Дар» и детский 
сад. Здесь обновят мощение, сде-
лают удобные пандусы, разобьют 
газоны и цветники, заменят резино-
вое покрытие на детских площадках, 
установят антипарковочные стол-
бики. Приведут в порядок и террито-
рию, прилегающую к зданию отделе-
ния Федеральной налоговой службы 

на Мосфильмовской 
ул., д. 82а, сделают 
освещение», – рас-
сказал нам первый 
заместитель  главы 
управы  района 
Раменки  по  вопро
сам  ЖкХ  и  благо
устройства  андрей 

пРедко. он также отметил, что 
в этом году преобразятся ещё 55 дво-
ров района. Там заменят асфальт 
и бордюры, обновят тропинки 
и газоны, детские и спортивные пло-
щадки, сделают удобные пандусы, 
поручни, лестницы. Так, например, 
во дворе дома 10 во 2-м Мосфиль-
мовском переулке появятся трена-
жёры для занятий спортом.

Вид из окна
«Жители раменок любят свой 

район и ратуют за сохранение его 
бесценного зелёного фонда, – поде-
лилась с нами депутат муниципаль-
ного округа раменки, заведующая 
филиалом «раменки» ТЦСо «Про-
спект Вернадского» Ирина Садчи-
кова. – Я живу на Мосфильмовской 
улице, и для меня важно, чтобы наши 
дворы были зелёными, а парков ста-
новилось больше. В прошлом году 
мы вместе с жителями высадили 

декоративные кустарники на ули-
цах Довженко, Дружбы, раменки. 
Жители района очень любят сирень, 
жасмин, рябину. В этом году мы про-
должим озеленение».

Главный пешеходный и велосипедный 
маршрут парка «Событие» будет называться 
«инстаграмбульвар».

Новый парк разобьют 
на улице Лобачевского 
первый  участок  живописного  парка  «Собы
тие»  в  Раменках  будет  готов  до  конца  2023 
года. В нём обустроят два амфитеатра, струн
ный фонтан, разместят спортивные площадки 
с тренажёрами и детскую игровую зону с поло
сой  препятствий,  установят  столы  для  пинг
понга.

В новой зелёной зоне появятся дорожки 
с декоративной подсветкой, деревянные 
настилы, скамьи необычного дизайна и места 
для спокойного отдыха. Частично благоустроят 
набережную реки раменки. Её оборудуют смо-
тровыми площадками, видовыми мостами 
и балконами. Главный бульвар соединит тема-
тические уголки – «Зелёную школу», детские 
площадки для игр «Луг» и «Лес», лужайки 
для занятий йогой, скейт-парк и скверы, кото-
рые станут частью парка «Событие». Вход 
в зелёную зону будет выполнен в виде пешеход-
ного моста над садом. В нём высадят плодовые 
деревья и декоративные кустарники, а также 
редкие красно книжные растения. Будет в парке 
и своя сцена, в ночное время её выделят под-
светкой. Только в одном большом сквере уста-
новят более 20 динамичных арт-объектов и обо-
рудуют точки для зарядки телефонов.

Раменки утонут в сирени и жасмине
В районе благоустроят 55 дворов

аллея победы 
на Университетском 
проспекте была благоустроена 
по программе «Мой район» 
в 2019 году. памятник 
героям войны установили на 
постамент.

Район  проспект  Вернадского  в  этом  году  тоже  ждут 
большие  перемены.  о  его  благоустройстве  рассказы
вает глава управы иван МалыШеВ.

«По программе «Мой район» мы благоустроим целый 
квартал. он расположен в границах Ленинского про-
спекта, улиц Кравченко и Коштоянца, а также проспекта 
Вернадского. Во дворах заменят асфальт, покрытие 
на детских и спортивных площадках, установят новое 
игровое оборудование, тренажёры, лавочки. Также будем 
менять ограждение у ведомственных детских садов, 
выходящих на Удальцовские пруды», – отмечает Малы-
шев. По его словам, в программу «Мой район» вошла 
и территория школы № 1541 на Ленинском проспекте, 
132. «Благоустроим дворы на Ленинском проспекте, 122, 
а также на улице Лобачевского, 4/1 и 6», – рассказывает 
глава управы. По просьбам жителей, принявших участие 
в голосовании на портале «активный гражданин», в рай-
оне обновят дворы домов на ул. Удальцова, д. 3, корп. 13, 
и ул. Лобаческого, д. 92, корп. 1. новый асфальт уложат 
и на всём протяжении улицы Удальцова.

По программе реновации на месте ранее снесённого 
дома на Ленинском просп., 110, завершается возведение 
новостройки, территорию вокруг неё благоустроят.  

В спортивноигровом кластере установят качели, любители 
активного отдыха смогут здесь взять напрокат велосипеды и 
самокаты.

УДоБСТВа 
ДЛЯ ВСЕх

Ирина Садчи-
кова: «Плани-
руем обустроить 
новую площадку 
для выгула собак 
на Мичуринском 

просп., 13, корп. 1, а рядом с д. 37 
на этом проспекте появится пар-
ковка для велосипедов. Двухколёс-
ный транспорт очень популярен 
в раменках. Установим на игровых 
площадках для детворы модные 
сегодня качели «гнездо», кару-
сели, качалки-балансиры, обору-
дуем места отдыха садовой мебе-
лью».

Сами себе  
садоводы –  
чем решили 
украсить 
двор жители  
ул. Студенческой, 42.
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КСТаТИ
Возле станции «Проспект Вернад-

ского» Большой кольцевой линии метро 
построят спортивно-игровой кластер 
и сквер. Благоустройство на ведущих 
к метро улицах Коштоянца, Семёнова-
Тян-Шанского, а также участках улицы 
Михаила Певцова и проспекта Вернад-
ского планируется завершить к откры-
тию станции в 2021 году.

Метро станет ближе, дорога – комфортней
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уборка
Лужам во дворе 
не место
Александр Хлебодаров, Скол-
ковское шоссе, дом 30: «Двор 
по адресу: Сколковское шоссе, 
дом 4, нуждается в уборке. 
Также здесь находится боль-
шая, довольно глубокая лужа, 
которую трудно обойти, осо-
бенно пожилым людям и роди-
телям с детскими коляс ками».

Первый заместитель главы 
управы Можайского рай-
она по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Фёдор 
БОРАЕВ:

– к настоящему времени рабо-
чие привели двор у дома 4 
по Сколковскому шоссе в поря-
док. Все замечания, поступив-
шие ранее от жителей, были 
незамедлительно устранены.

Дополнительно сообщаю, 
что контроль за санитарным 
состоянием данной террито-
рии усилен. С сотрудниками, 
ответственными за выполнение 
уборки, проведена разъясни-
тельная беседа о необходимо-
сти строго соблюдать установ-
ленный график работ.

метро
У эскалаторов 
стало светло
Игорь Кравцов, ул. Моло-
догвардейская: «В вести-
бюле станции метро «Парк 
Победы», в зоне у эскалато-
ров, перегорели несколько 
ламп. Из-за этого там 
довольно темно, и это небез-
опасно. Прошу устранить 
дефект».

Начальник ГУП «Москов-
ский метрополитен» Виктор 
КОЗЛОВСКИЙ:

– После поступления обра-
щения неисправные эле-
менты освещения в вести-
бюле станции «Парк Победы» 
оперативно заменили 
на новые. Приносим пассажи-
рам извинения за временно 
доставленные неудобства.

Сказано – СДелано
Ветви больше 
в окна не стучат
Ирина Васильева, ул. Кастана-
евская, д. 40, корп. 2: «Длинные 
ветви деревьев, растущих рядом 
с нашим домом, при ветреной 
погоде иногда задевают окна. 
Боюсь, что когда-нибудь так слу-
чайно может разбиться стекло».

Первый заместитель главы 
управы района Фили-Давыдково 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Анатолий ТОЛСТОБРОВ:

– Сотрудники районного 
«Жилищника» произвели сани-
тарную обрезку ветвей деревьев, 
расположенных в непосредствен-
ной близости к фасаду, а также 
к окнам жилого многоквартир-
ного дома по адресу: ул. каста-
наевская, д. 40, корп. 2. расписка 
от заявителя о выполнении работ 
уже получена.

Гбу «Жилищник района Фили-
Давыдково» находится на ул. 
олеко Дундича, д. 34. режим 
работы: пн. – чт. с 8.00 до 17.00, 
пт. с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 
до 12.45. задать интересующие 
вопросы, оставить жалобы и заме-
чания жители также могут, позво-
нив по городскому номеру теле-
фона: +7 (499) 144-95-45.

Мария Приорова, ул. Кры-
латские Холмы: «В беседке, 
расположенной на Осеннем 
бульваре, отвалилась рейка. 
Доска несколько дней лежит 
на земле».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Крылатское» Антон 
ЧИСТЯКОВ:

– рабочие отремонтировали 
беседку. В настоящее время 
каких-либо дефектов нет. бла-
годарим жителей за своевре-
менное обращение.

Хочу напомнить, что благо-
устройство южной части осен-
него бульвара в рамках про-

граммы «мой 
район» выпол-
нено в 2019 году. 
здесь обус-
троили дет-
скую площадку, 
с к е й т - п а р к , 
р а з м е с т и л и 
«сухой фонтан» 
в форме подковы. В пешеходной 
зоне заменили плитку, поста-
вили удобные лавочки, качели 
для детей и взрослых. у скульп-
тур, установленных в зелёной 
зоне бульвара, появилась худо-
жественная подсветка. благо-
даря ей они эффектно смот-
рятся в тёмное время суток.

Саморезы закрыли 
заглушками. Теперь дети не 
поранятся во время игры.

Беседка на Осеннем 
бульваре в порядке. 
А в сквере на 
ул. Крылатские 
Холмы вовсю идёт 
благоустройство.

Лампы заменили, сей-
час они исправно горят.

Михаил Матвеев, ул. Оршан-
ская, дом 9: «В нашем дворе 
на детской площадке уста-
новлен прекрасный игро-
вой комплекс «Корабль». 
Но, к сожалению, в ряде 
мест саморезы, с помощью 
которых крепятся детали, 
не закрыты специальными 
заглушками. Из-за этого 
дети могут во время игры 
случайно пораниться 
об острые штыри».

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Кунцево» 
Александр ГУБАНОВ:

– Все недочёты были 
оперативно устранены 
представителями нашей 
организации. Детская 

площадка, которая располо-
жена по адресу: ул. Оршан-
ская, дом 9, в настоящее 
время находится в удовлетво-
рительном санитарном состо-
янии. ребятишки могут здесь 
играть, а родители – не опа-
саться за их безопасность.

В случае выявления каких-
либо недочётов жители 
всегда могут сообщить о них 
в свою управляющую ком-
панию, сотрудники которой 
обязаны оперативно решать 
поступающие к ним вопросы.

безоПаСноСть

Корабль снова в строю

В Кунцеве комплексно 
благоустроят 17-й 
микрорайон: 
проложат дорожки, 
отремонтируют 
детские площадки.

Благоустройство по программе «Мой район» 
проводится по согласованию с жителями.

кСтати
В этом году в крылатском благоустроят 

сквер у библиотеки имени анны ахматовой 
по адресу: ул. крылатские Холмы, д. 51. здесь 
смонтируют сцену с навесом, установят совре-
менное оборудование на детских площад-
ках, уложат новую плитку на дорожках, заме-
нят опоры освещения, а также высадят новые 
кустарники и разобьют клумбы.

на контроле
Беседку отремонтировали

Работу местных дворников 
будут проверять чаще.

Сотрудники «Жилищника» 
провели санитарную обрезку 
деревьев.
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Первый полёт в космос состо-
ялся 60 лет назад. Этому пред-
шествовала работа учёных, 
инженеров, испытателей. Вла-
димир Павлович Горчаков – 
инженер-конструктор, который 
стоял у истоков космической 
сферы. Сегодня он делится 
с нами воспоминаниями 
об этой сложной и невероятно 
интересной работе.

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ 
СПАСЕНИЯ ЭКИПАЖА

Владимир Горчаков с дет-
ства любил физику и матема-
тику и зачитывался рассказами 
про Валерия Чкалова, Анато-
лия Серова и других лётчиков-
испытателей Советского Союза. 
Неудивительно, что свою буду-
щую профессию юноша захо-
тел связать с небом и поступил 
на факультет самолётострое-
ния Московского авиационного 
института.

Внимательного и педантич-
ного студента заметили ещё 
на практике и пригласили рабо-
тать в конструкторское бюро под 
руководством генерального кон-
структора Владимира Михайло-
вича Мясищева. Молодой спе-
циалист занимался разработкой 
средств спасения экипажа стра-
тегических бомбардировщиков.

«Катапультирование двух 
пилотов со стратегических бом-
бардировщиков М-50 и М-52 
должно пройти так, чтобы лёт-
чики не ударились о киль. Вот 
траекторию их движения при 
вертикальном катапультирова-
нии я и рассчитывал», – расска-
зывает Владимир Павлович.

Но наступала космическая 
эра, требовались талантли-
вые инженеры для создания 
ракетной техники. В 1961 году 
Владимира Павловича при-
гласили работать в Госу-

дарственный космический 
научно-производственный 
центр им. М. В. Хруничева. 
Первое задание инженеры-
конструкторы получили 
на расчёт средств спасе-
ния экипажа на всех эта-
пах полёта: на старте, 
при выведении 
на орбиту, в орбиталь-
ном полёте, при спуске 
и посадке.

«Как только полу-
чен сигнал о поломке – 
двигатели отказали или 
включился непредусмот-
ренный режим, – космо-
навт моментально ката-
пультировался. Рассчитать, 
по какой именно траектории его 
выбросит, было моей задачей. 
Для того чтобы человек остался 
жив, была разработана трёхкас-
кадная система катапультиро-
вания – сначала выбрасывался 
стабилизирующий, потом тор-

мозной и потом основной пара-
шюты», – детально объясняет 
ветеран.

ПРОЧНОСТНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

А потом Горчакова назна-
чили начальником лабо-
ратории прочностных 
испытаний. В огромном 
зале имитировались 
нагрузки на различ-
ные части ракеты. Этот 
период работы в косми-
ческой отрасли Владимир 

Павлович считает самым 
интересным.
«Мне необходимо было 

сымитировать нагрузку, кото-
рую испытывает ракета при 
работе двигателей. При старте 
ракета идёт с большими пере-
грузками, топливо подаётся 
в двигатель под давлением, 
при этом и сама ракета, и баки 
сжимаются. Мощнейшим было 

испытание двигательного отсека 
первой ступени «Союза». Быть 
впереди планеты всей, созда-
вать то, чему нет аналогов, – это 
невероятное ощущение!» – гово-
рит инженер-конструктор.

Владимир Павлович прини-
мал участие в подготовке запу-
ска «Протона», на котором 
выводятся все транспортные 
корабли, – «Мир», «Союз», был 
допущен к испытанию ракет 
с атомным зарядом и других 
боевых ракет Советского Союза.

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ 
Уже 5 лет ветеран проживает в 

Научно-методическом геронтоло-
гическом центре «Переделкино». 
Несмотря на преклонный возраст, 
Владимир Павлович нашёл для 
себя новое дело – он иницииро-
вал создание музея в учрежде-
нии. Теперь проводит там экскур-
сии для гостей и жителей центра.

«В 2018 году нашему центру 
исполнилось 95 лет. К этой дате 
мы приурочили открытие музея. 
Здесь встретили свою старость 
видные политические деятели 
Советского Союза, некоторые 
из них передали в дар учрежде-
нию свои личные вещи – руко-
писи, награды, даже оружие! 
Они являются основой нашей 
экспозиции, которая постоянно 
пополняется», – рассказывает 
Владимир Павлович.

По его инициативе был создан музей, 
где он проводит экскурсии для гостей и 
жителей геронтологического центра.

«Первым моим рабочим заданием 
было спасти жизнь космонавтов»

Инженер-конструктор Владимир Горчаков из Ново-Переделкина 
вспоминает свою работу над созданием спутника «Протон»

АКТУАЛЬНО
Сейчас в Научно-

методическом центре про-
живают участники Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла и ветераны труда, 
заслуженные работники 
науки, культуры, здраво-
охранения и образования. 
Для поддержания их здоро-
вья и долголетия в центре 
разрабатываются индиви-
дуальные программы заня-
тий и существуют различные 
социально-культурные меро-
приятия.

В 1961 году в  Центре им. 
Хруничева для конструктора 
началась космическая эра.

Владимир Горчаков о своей 
профессии мечтал с детства.

вспоминает свою работу над созданием спутника «Протон»

Посетители сада фотографируют первые весенние цветы.

В саду МГУ 
распустились 
крокусы
С 15 апреля Ботанический 
сад биологического факуль-
тета МГУ открыл свои двери 
для посетителей.

Посмотреть на первоцветы 
и увидеть, как из почек 
проклёвываются первые 
листочки деревьев и кустар-
ников, жителей округа при-
глашают ежедневно с 10.00 
до 19.30.

«Сейчас в нашем саду 
распус тились галантусы, кро-
кусы, различные виды хох-
латки, пролеска сибирская, 
пушкиния и хионодокса», – 
рассказал заместитель дирек-
тора Ботанического сада 
Александр Раппопорт.

Также в ближайшее время 
гости увидят, как расцветают 
ветреница (анемона), волчье 
лыко и кизил. Попасть в сад 
можно через входную группу 
с ул. Хохлова. Если вы едете туда 
на машине, удобнее заезжать 
со стороны Менделеевской 
улицы. Охране следует показать 
электронный билет. Оформить 
его можно на официальном 
сайте Ботанического сада. Пар-
ковка у ворот бесплатная.

Для пенсионеров бесплат-
ный день самостоятельного 
осмотра – вторник. Помимо 
этого бесплатно сад МГУ 
посещают студенты, аспи-
ранты и сотрудники вуза, 
дошкольники, инвалиды 1-й 
и 2-й группы.

Александр Раппопорт про-
сит горожан быть осторож-
ными, чтобы не затоптать рас-
тения.

ФАКТЫ
•В библиотеке № 208 имени 

В. И. Даля 21 апреля в 16.00 состо-
ится встреча с артистом эстрады, 
поэтом и драматургом Михаилом 
Слуцким. Вход свободный, адрес 
библиотеки: Беловежская ул., д. 39, 
корп. 3.

•В природных заказниках «Тро-
парёво» и «Долина реки Сетунь» 
началось гнездование длиннохвос-
тых синиц. Эти птицы занесены 
в Красную книгу Москвы. Экологи 
просят горожан не тревожить пер-
натых и соблюдать тишину во время 
прогулок.

•Клуб-галерея «Крылатский орна-
мент» открыла выставку картин, 
сделанных путём особого перепле-
тения нитей – в технике стринг-арт. 
Посмот реть на современное искус-
ство можно до 30 апреля по адресу: 
Крылатские Холмы, д. 26, корп. 2.
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Среди удивительных жителей нашего 
округа – жительница Очаково-
Матвеевского Раиса Александровна 
Водопьянова, невестка Героя Советского 
Союза Михаила Водопьянова. 17 апреля 
она отмечает юбилей – 90 лет, и 50 из 
них она живёт в Западном округе.

на веерную улицу полвека назад она 
с мужем переехала из знаменитого дома 
на набережной, где давали квартиры 
членам правительства, героям Совет-
ского Союза, знаменитым военачальни-
кам, учёным, деятелям культуры.

Там Раиса Александровна прожила 
18 лет с родственниками мужа, который 
был старшим сыном знаменитого поляр-
ного лётчика Михаила водопьянова. Она 
с улыбкой рассказывает, что познако-
милась с будущим мужем, ещё будучи 
школьницей. «Он обещал, что, когда я 
вырасту, мы снова встретимся и поже-
нимся, – вспоминает наша героиня. – 
и слово своё сдержал: мы расписались, 
когда мне было 20, а ему 27 лет».

ДОСтОйный Сын СВОеГО ОтцА
«Мне посчастливилось познакомиться 

с Михаилом васильевичем водопьяно-
вым – человеком-легендой. Он полу-
чил звезду героя за спасение челюскин-

цев, первы м в мире совершил 
посадку на лёд у Северного 
полюса, бомбил Берлин в августе 
1941 года и участвовал в высоко-
широтных экспедициях «Север»  
и «Север-2», за что был награж-
дён орденом ленина, – расска-
зывает Раиса Александровна. – 
Мой муж был достойным сыном 
своего отца. Ушёл на фронт 
в 16 лет, служил в 81-й дальне-
бомбардировочной авиацион-
ной дивизии бортмехаником. 
Проработал в полярной авиа-
ции 25 лет, за секретное зада-
ние, которое выполнял вместе 
с отцом (помощь в создании 
дрейфующих станций на Север-
ном полюсе), в 27 лет был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени». 

нА пРОГулку – В СкВеР
Раиса водопьянова и сама – личность 

незаурядная. «начало войны – а мне 
тогда было 10 лет – встретила в пионер-
ском лагере, в Тверской области, куда 
на лето отправили меня родители, – 
вспоминает Раиса Александровна. нас 
успели вывезти оттуда до того, как Тверь 
была оккупирована немцами».

После окончания института народ-
ного хозяйства им. Плеханова прора-
ботала в автомобильной промышлен-
ности страны 35 лет. Она ветеран труда, 
имеет государственные награды, доро-
жит медалью «За трудовое отличие». 
«Последние годы жизни мой свёкор про-
вёл на даче, а мы с мужем переехали 
в Очаково-Матвеевское. Когда-то этот 
уголок Москвы был деревней, вокруг 
простирались колхозные поля. Сегодня 
местность за окном не узнать – совре-
менный, благоустроенный, зелёный 
район с прекрасными парками и ухожен-
ными дворами», – говорит Раиса Алек-
сандровна и признаётся, что её любимое 
место для прогулок – сквер Анны герман. 

Прогулки, посещение театров, музеев, 
экскурсий, по мнению нашей героини, 
прибавляют сил, рецепт молодости 
прост: нужно жить интересно и не отста-
вать от времени. и словно в подтвержде-
ние этих слов Раиса Александровна пока-
зывает нам, как успешно освоила смарт-
фон на занятиях в проекте «Московское 
долголетие».

Раиса Александровна: 
«Альбом – память 
семьи, в нём история 
нашей страны».

живущая в Очакове-Матвеевском невестка полярного лётчика 
Михаила водопьянова отмечает 90-летний юбилей

КСТАТи
После дня рождения Раиса 

Александровна собирается 
сделать прививку от коронави-
руса. «Я не хочу болеть, а если 
заболею, то знаю, что, будучи 
привитой, перенесу недуг 
легче, – объясняет она. – Уве-
рена, что вакцинация станет 
надёжной защитой от вируса 
и позволит вести активную 
жизнь без страха за своё здо-
ровье».

1965 г. Героиня с мужем на фоне библиотеки 
своего свёкра – Михаила Водопьянова, кото-
рый написал 32 книги и 5 пьес.

70-е годы. Муж героини Владимир 
Водопьянов на Северном полюсе. 
А этот пёсик сопровождает экспедиции, 
холода не боится.

1967 г. Раиса Александровна за столом 
в Доме на набережной, слева – муж 
Владимир, справа – свёкор Герой 
Советского Союза Михаил Водопьянов.  

Кирилл журваок
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Никита КРОТОВ
Мы продолжаем рассказ о том, что 
означают символы, включённые 
в гербы районов Западного админи-
стративного округа города Москвы. 
Сегодня речь пойдёт о геральдике 
района Филёвский Парк.

Почему герб этого района выглядит 
именно так, нам рассказал сотрудник 
библиотеки № 221 Олег Каменецкий: 
«Узорный фрагмент ворот и дубо-
вые листья призваны напоминать 
о памятнике садово-паркового искус-
ства XVIII–XIX веков – Филёвском 
парке, протянувшемся по берегу 
Москвы-реки на 5 км. Возраст некото-
рых деревьев здесь – более 100 лет». 
По словам Олега Григорьевича, вось-
милучевая звезда вкупе с лавро-
выми ветвями отсылает к событиям 
Отечественной войны 1812 года. 
Именно в деревне Фили Кутузов про-
вёл знаменитый совет, решивший 
судьбу Москвы. И названием своим 
район Филёвский Парк обязан этой 
деревне. Кстати, в черту столицы она 
была включена в 1935 году. А пер-
вое упоминание о ней относится 
к 1454 году. Деревня была царской 
вотчиной до 1689 года, а позже Пётр I 
пожаловал её своему дяде по маме – 
боярину Л. К. Нарышкину.

Что зашифровано в гербе района Филёвский Парк

ПЕРСПЕКТИВА
Отсюда ближе 
к космосу

Долгое время район Филёвский Парк 
считался промышленным. Здесь функцио-
нировали Московский завод железобе-
тонных изделий и труб, промзона «Запад-
ный порт» и другие предприятия. Однако 
в последние годы район становится всё 
более комфортным для проживания. 
Крупнейшие столичные застройщики 
намерены превратить некоторые его 
кварталы во «вторую Пресню» – кластер 
элитного жилья. Этому преобразованию 
способствуют близость к центру, наличие 
в районе крупного парка с рекой и раз-
витая социальная инфраструктура. И ещё 
одна высокая цель – в 2023 году Филёв-
ский Парк станет центром российских 
космических разработок. На базе распо-
ложенного здесь завода им. М. В. Хруни-
чева создаётся Национальный космиче-
ский центр.

Звезда в лавровых ветвях

На голубом щите
В верхних углах 
щита – по три золотых 
дубовых листа

Золотой узорный 
фрагмент ворот 
Филёвского парка

В нижней части – золотая 
восьмилучевая звезда

Обрамление звезды – 
золотые лавровые ветви

О том, какие тайны 
раскрывает музей 
гордости района – 
Космического 
центра Хруничева, – 
в репортаже 
на нашем сайте.

Двуглавый орёл 
над цифрой 
символизирует 
Отечественную войну 
1812 года

1

2

3

4

5

Отреставрированная церковь Покрова в 
Филях включена в перечень «Сокровищ 
мира» ЮНЕСКО. 

Начиная с 2010 года парк «Фили» заметно преобразился. 
Теперь здесь есть кинотеатр под открытым небом, пляжная 
зона и детский городок с аттракционами.

Нина ЧИРКОВА
Заброшенная территория быв-
шего комбината железобетон-
ных изделий № 9 в Кунцеве 
скоро преобразится. Разру-
шенный завод на Молодо-
гвардейской ул., д. 54, стр. 6, 
снесут. На месте старой пром-
зоны в ближайшие 5–7 лет 
возведут новые современные 
здания, а кварталы вокруг 
благоустроят.  

Об этом сообщил заммэра 
Москвы по вопросам экономи-

ческой политики 
и имущественно-
земельных отно-
шений Владимир 
ЕФИМОВ во время 
пресс-брифинга на 
ул. Молодогвар-
дейской. 

«В промзоне в Кунцеве пла-
нируется построить объекты 
жилой недвижимости, в том 
числе новые комфортные дома 
для участников программы 
реновации из ближайших райо-
нов, – уточнил заммэра. – Также 
здесь разместятся промыш-
ленные и офисные комплексы, 
будет создано 15 тыс. новых 
рабочих мест. Одновременно 
запланировано создание ком-
фортной инфраструктуры – 

дорог, парков, социальных 
объектов. Проект планировки 
территории будет обсуждаться 
с местными жителями во время 
публичных слушаний, все 
пожелания и замечания будут 
учтены».

Ефимов подчеркнул, что в Кун-
цеве не будет вредных или шум-
ных производств, ведь рядом 
жилые массивы. Речь идёт о 
высокотехнологичных, экологи-
чески безопасных предприятиях.

ГОРОД-САД В 
ДОРОГОМИЛОВЕ

Изменят свой облик и функцио-
нал ещё три промзоны нашего 
округа: «Очаково», «Западный 
порт», территория бывшего 
завода железобетонных изделий 
и труб в районе Филёвский Парк. 
На территории промзоны «Оча-
ково» будет развиваться научная 
и промышленная деятельность. 
Здесь разместят современные 
логистические, коммунальные, 

складские и торговые объекты, 
пожарное депо и мусоросорти-
ровочный коплекс. Город-сад 
создадут в промзоне  «Запад-
ный порт». В составе жилого 
комплекса появится уникальный 
«лежачий» небоскрёб с пешеход-
ной зоной на крыше, променад  
соединит Кутузовский проспект 
и набережную Москвы-реки. 
Сад в японском стиле с искус-
ственным холмом, ручьём и озе-
ром станет новой достоприме-
чательностью округа. Построят 
здесь спорткомплекс, поликли-
нику, два детских сада и школу. 
В промзоне в районе Филёвский 
Парк возведут жилой комплекс, 
два детских сада, две школы, 
поликлинику, ФОК с бассей-
ном, четырёхполосную дорогу 
от Новофилёвского проезда до 
Большой Филёвской улицы.    

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН
Реновация промзоны «Вост-

ряково» в Солнцеве завер-
шена. Введены в эксплуата-
цию 14 жилых корпусов ЖК 
«Мещёрский лес» (Боров-
ское ш., вл. 2), детский сад 
на 350 мест и школа на 825. 
Сегодня здесь проживают 
более 13 тыс. человек. При 
реновации этой промзоны 
учитывались возможности 
открытого в 2018 году метро, 
теперь путь до центра для 
жителей «Мещёрского леса» 
сократился на 40 минут.

Новая жизнь старого комбината 

На месте промзоны на 
Молодогвардейской улице 
вырастут офисы и дома.

А на промзоне «Западный порт» на 
Кутузовском возведут жилой комплекс 
по проекту японских архитекторов. 

Эдуард Кудрявицкий
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 апреля

ВТОРНИК, 20 апреля

СРЕДА, 21 апреля

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

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

(16+)
22.30 «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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.05, 4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕСЯ 

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

(16+)
16.55 Д/ф «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 

БРАТ-2» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(12+)
22.35 «ВОСЬМАЯ ВЕСНА ДОНБАССА» 

(16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ЯН АРЛАЗОРОВ. ВСЕ БЕДЫ ОТ 

ЖЕНЩИН» (16+)
2.15 Д/ф «ТОЧКУ СТАВИТ ПУЛЯ» (12+)
2.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

АРТЕЛЬ «НАПРАСНЫЙ ТРУД» (16+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (стерео) (16+)
19.40 Премьера. Иван Оганесян в 

остросюжетном детективе «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» (стерео) (16+)

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 0.00 Д/ф «ДОИСТОРИЧЕСКИЕ 

МИРЫ»
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 ХХ век. «НАРОДНЫЙ 

АРТИСТ СССР АРКАДИЙ 
РАЙКИН»

12.10, 1.55 Д/ф «ГАТЧИНА. 
СВЕРШИЛОСЬ»

12.55 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская

13.50 Д/с «ДЕЛО N. РОБЕРТ 
КЛАССОН. МАРКСИЗМ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

14.20 Цвет времени. Клод Моне
14.30 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ 

И ТЕНИ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.50 Концерт «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
19.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ КЛЕТКИ»
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ВЛАДИМИР МАКАНИН. 

ЦЕНА ЛИЧНОГО ГОЛОСА»
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
2.40 Pro memoria. «ШЛЯПЫ И ШЛЯПКИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

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

(16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 130-летию композитора. 

«ПРОКОФЬЕВ НАШ» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
10.50 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ИЗОЛЬДА 

ИЗВИЦКАЯ И ЭДУАРД БРЕДУН» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЕГ 

ФОМИН» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИРЛИЦ» 
(16+)

18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ – 2» (12+)

22.35 Премьера. «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ТЮРЕМНЫЕ БУДНИ 

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

ВЫСОЦКИЙ» (16+)
2.15 Д/ф «БУРБОН, БОМБА И 

ОТСТАВКА ГЛАВКОМА» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

НЕДЕТСКИЙ ОТДЫХ» (16+)
4.40 Д/ф «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 

ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК» (12+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (стерео) (16+)

19.40 Премьера. Остросюжетный 
детектив «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
(стерео) (16+)

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 0.00 Д/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 Д/ф «СОМНЕВАЮСЬ 

В ЯВНОМ, ВЕРЮ ЧУДУ... 
НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ С 
АКАДЕМИКОМ А. Б. МИГДАЛОМ»

12.10 Цвет времени. Эль Греко

12.30 Д/ф «НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ. НИКОЛАЙ 
МЯСКОВСКИЙ»

13.10, 19.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 
КЛЕТКИ»

13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И 

ТЕНИ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ 

СУРИКОВ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
17.45 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»
18.15 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Симфония-
концерт для виолончели с 
оркестром. Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
3.00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 9.59

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.25 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.30, 13.00, 0.40 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
11.30, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ  
Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

(16+)
23.00 «ДОК-ТОК» (16+)
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ  
Владимира Путина 
Федеральному Собранию

13.00, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «НИНА САЗОНОВА. 

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. РЕНАТ 

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

(16+)
16.55 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

КАЙДАНОВСКИЙ. ЖАЖДА 
КРОВИ» (16+)

18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 
(12+)

22.35 Премьера.«ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+)

23.05, 1.35 Д/ф «ВЛАСТЬ ПОД 
КАЙФОМ» (16+)

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

(16+)
2.15 Д/ф «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ» 

(12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДИАГНОЗ НА МИЛЛИОН» (16+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

11.20, 13.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ  
Владимира Путина 
Федеральному Собранию

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

18.00 «ДНК» (стерео) (16+)
19.40 Премьера. Остросюжетный детектив 

«БУХТА ГЛУБОКАЯ» (стерео) 
(16+)

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 ХХ век. «КОМПОЗИТОР 

НИКИТА БОГОСЛОВСКИЙ»
12.30 Искусственный отбор
13.10, 19.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 

КЛЕТКИ»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ 

И ТЕНИ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «НОДАР ДУМБАДЗЕ «ЗАКОН 

ВЕЧНОСТИ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»

16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

17.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.00 Концерт
19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.25 Власть факта. «ВЕЛИКАЯ 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»

23.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
0.00 Д/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ»
2.10 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. 
Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром. 
Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари

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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВСТАНЬ И ИДИ. 100 ЛЕТ 

ИСЦЕЛЕНИЙ» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 43-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие

3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.50 Д/ф «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 
ЖИРИНОВСКИЙ» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ НИЧЕГО 

НЕ БУДЕТ!» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.35 «ОБЛОЖКА. ЗА ЧТО ВСЕ НЕ 

ЛЮБЯТ МЕГАН?» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

СЫГРАТЬ ВОЖДЯ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ 

КВАНТРИШВИЛИ» (16+)
1.35 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» 

(16+)
2.20 Д/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ 

«КАЛАШНИКОВА» (12+)
3.00 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

КОММУНАЛЬЩИКИ-
ПРОХОДИМЦЫ» (16+)

4.45 Д/ф «НИНА ДОРОШИНА. 
ПОЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(12+)
18.00 «ДНК» (стерео) (16+)
19.40 Премьера. Остросюжетный 

детектив «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
(стерео) (16+)

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

23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (стерео) (12+)

0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 
(стерео) (12+)

1.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ»
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 ХХ век. «ВСТРЕЧА С 

ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ СССР 
А. ГОМЕЛЬСКИМ»

12.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
13.10, 19.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ 

КЛЕТКИ»

13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И 

ТЕНИ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 

КУКЛА»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.45 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ»
18.15 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Симфония 
№ 5. Владимир Юровский и 
Российский национальный оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» ЕСТЬ 

ТОЛЬКО МИГ...»
21.25 «ЭНИГМА. НАДЕЖДА ПАВЛОВА»
23.10 Д/ф «АЗ – ЭТО Я КАК РАЗ. 

АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ»
0.00 Д/ф «НОВАЯ ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЛЕД»
1.55 Концерт
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 23 апреля

СУББОТА, 24 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 4.05 «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+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Премьера Д/ф «ТОМ КРУЗ: 

ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ»  (16+)
1.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Премьера «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 «ЮМОРИНА» (16+)
0.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
3.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 

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

КЛЕЙМО ГАЙДАЯ» (16+)
18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 

ДНЕЙ» (12+)
0.05 Д/ф «ОЛЬГА АРОСЕВА. РАСПЛАТА 

ЗА УСПЕХ» (12+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+)
2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 

(16+)
18.05 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
19.40 Премьера. Александр Устюгов, 

Ирина Пегова в детективе 
«БЛИЗНЕЦ» (стерео) (12+)

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

1.35 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Д/ф «НОВАЯ ИСТОРИЯ 

ЭВОЛЮЦИИ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СЛЕД»

8.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
11.55 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ»
12.25 Власть факта. «ВЕЛИКАЯ 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ»

13.10 Д/с «СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ КЛЕТКИ»

13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 Д/ф «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ 

ИМПЕРАТРИЦЫ»
15.05 Письма из провинции. 

Майкопский район
15.35 «ЭНИГМА. НАДЕЖДА ПАВЛОВА»
16.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
18.05 130 лет со дня рождения Сергея 

Прокофьева. «ПЕТЯ И ВОЛК»
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45, 1.50 Искатели. «РОКОВЫЕ 

АЛМАЗЫ КНЯЗЕЙ МЕЩЕРСКИХ»
20.30 Линия жизни. Алла Гербер
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА»
2.35 М/ф «БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ 

БАЛ»
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 «ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ. ДАЛИДА, 

ДАССЕН» (16+)
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. 

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(0+)
16.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: ДЖО 
ДАССЕН» (12+)

19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» (16+)

1.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
2.50 «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
11.30 Премьера «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 

(16+)
12.35 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» (12+)
1.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)

5.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 Д/ф «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ ГРИЦЕНКО. 

ОТВЕРЖЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
8.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. ПРОФЕССИЯ – КИЛЛЕР» (16+)
0.50 «ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ АХРОМЕЕВ» 

(16+)
1.30 «ВОСЬМАЯ ВЕСНА ДОНБАССА» (16+)
1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.25 Д/ф «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН. 

БРАТ-2» (16+)

3.05 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 
НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИРЛИЦ» (16+)

3.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. 
ЖАЖДА КРОВИ» (16+)

4.25 «МАРАТ БАШАРОВ. МНЕ НИЧЕГО НЕ 
БУДЕТ!» (16+)

5.05 Петровка, 38 (16+)
5.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

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

5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 
(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+)

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

16.20 Следствие вели... (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

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

тайна Елены Прокловой (стерео) 
(16+)

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 
Тиграном Кеосаяном (стерео) (16+)

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
ГРУППЕ «ЧАЙФ» – 35 лет! (стерео) 
(16+)

1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.30 «НОДАР ДУМБАДЗЕ «ЗАКОН 
ВЕЧНОСТИ»

7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ»

8.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

9.55 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ 
СУРИКОВ»

10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
11.45 Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло
12.50 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД 

ИСТОРИИ»
13.20 К 130-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева. «ПЕТЯ И ВОЛК»
13.55 Русские композиторы XX века. 

«СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ»
14.50, 1.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16.35 Д/ф «НА БЛАГО СИБИРИ. 

АЛЕКСАНДР СИБИРЯКОВ»
17.25 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
17.55 Д/ф «БИОНИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ»
18.35 Х/ф «ДЕЛО № 306»
19.55 Док. проект «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

22.00 «АГОРА»
23.00 Московский театр «НОВАЯ ОПЕРА»
2.45 М/ф «БРАК»
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 «ДОКТОРА ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «ЯРКИЙ Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний концерт 

в «ОЛИМПИЙСКОМ» (12+)
19.40, 22.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» Новый сезон. 

Финал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «НАЛЕТ 2» (16+)
23.55 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(18+)

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

4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» (16+)

6.00, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(16+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

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

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 «ОБЛОЖКА. ЗА ЧТО ВСЕ НЕ ЛЮБЯТ 

МЕГАН?» (16+)
8.40 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 
(12+)

11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

CОВЕТСКИЕ МИЛЛИОНЕРШИ» (12+)
15.55 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ МАГОМАЕВ» 

(16+)
16.50 Д/ф «РОКОВЫЕ ЗНАКИ ЗВЕЗД» (16+)
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 

(12+)
21.30 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
0.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

1.40 Петровка, 38 (16+)
1.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
4.45 Д/ф «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 ДНЕЙ» 

(12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.50 Лев Дуров, Полад Бюльбюль 
оглы и Мухтарбек Кантемиров в 
приключенческом боевике «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)

6.55 «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+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.30 Премьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(стерео) (16+)
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 

(16+)

6.30 Лето Господне. Вербное воскресенье
7.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ»
7.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.55 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО № 306»
11.55 Письма из провинции. Майкопский 

район
12.25, 1.05 Диалоги о животных. Сафари 

Парк в Геленджике
13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»

13.35 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.05 «ИГРА В БИСЕР»
14.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.05, 23.40 Х/ф «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 Д/ф «В ТЕНИ ХИЧКОКА. АЛЬМА И 

АЛЬФРЕД»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
21.35 Dance open. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены

23.00 Д/ф «ГЮСТАВ КУРБЕ. ВОЗМУТИТЕЛЬ 
СПОКОЙСТВИЯ»

1.45 Искатели. «ЗАБЫТЫЙ 
ГЕНЕРАЛИССИМУС РОССИИ»

2.30 М/ф «ДОГОНИ-ВЕТЕР»
3.00 Перерыв в вещании

Нина Чиркова
Весна  –  время  прогулок,  но  можно 
совершить  приятное  путешествие,  не 
вставая с дивана. В онлайн-кинотеатре 
«Мосфильма»  (cinema.mosfilm.ru/) 
показывают  бесплатно  и  в  хорошем 
качестве старые киноленты, в которых 
не последнюю роль сыграл наш округ.

С героями фильма георгия Данелии 
«Я шагаю по москве» 1964 года можно 
прогуляться по Бородинскому мосту, 
Воробьёвской набережной, платформе 
станции метро «Университет», увидеть 

новенькое здание музея-панорамы 
«Бородинская битва», метромост 
на Воробьёвых горах, ещё не снесённые 
старые кварталы Дорогомилова, Береж-
ковскую набережную, мгУ, гостиницу 
«Украина». Лента «Ещё раз про любовь» 
георгия Натансона покажет, какими 
были в 1968 году Кутузовский проспект 
и аэропорт «Внуково». герои Татьяны 
Дорониной и александра Лазарева про-
гуливаются у дома 8 на Кутузовском 
проспекте, где в далёкие 60-е находился 
магазин «Дом игрушки», а прощаются 
на лётном поле аэропорта «Внуково».

КиНо
Шагаем по округу  
с героями любимых фильмов
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Огурец – и тот заботу любит

Елена Краснова
Огурец едва ли не главный 
овощ, который выращивают 
дачники из Западного округа 
на своих подмосковных гряд-
ках. О нюансах выбора сортов, 
посадке семян и уходу за расса-

дой рассказывает 
агроном, а также 
л а н д ш а ф т н ы й 
дизайнер парков 
50-летия Октяб ря, 
О л и м п и й с к о й 
деревни и «Фили» 
Алексей БАБин.

ВыБирАем сОрт
Сорта огур-

цов делятся 
на коротко-, 
средне- и 
длинноплод-
ные. если 
для засолки, 
то выбираем 
покороче, чтобы 
было удобнее в 
банку складывать. 
а длинноплодные 
больше подходят для 
салатов. по вкусу плоды 
каждый выбирает само-
стоятельно, в зависимости от 
того, у кого какие предпочтения. 
Бывают огурцы гладкие или с 
шипами, различаются также они 
по окраске. Здесь необходимо 
внимательно рассмотреть изо-
бражение на пакетике семян, 

изучить описание. 
если ваш пар-

ник неболь-
шой, предпоч-
т и т е л ь н е е 
к о м п а к т н ы е 
сорта, невысо-
кие, кустовые. 
а в просторную 

теплицу можно 
посадить гибрид-

ные сорта – лили-
пут F1, Забияка F1, 

емеля F1, Вьюга F1, новго-
родец F1.

КАК сАжАть?
Семена сажаем по одному 

в торфяные горшочки или дру-
гие ёмкости, чтобы потом при 
пересадке как можно меньше 
повреждать корневую систему. 

накрываем плёнкой и ждём 
всходов. обычно ростки появ-
ляются через 3–5 дней. плёнку 
снимаем и ставим на хорошо 
освещённое место. Рассада не 
будет слишком вытянутой, если 
в помещении прохладно, в рай-
оне 15 градусов.

ЧтО не люБят Огурцы?
не рекомендуется ставить 

ёмкости на сквозняке. немного 
проветрили, температура 
упала, ростки подзакалились, 

и лучше закрывать форточку. 
Старайтесь не перегревать рас-
саду. Иначе в теплице, где по 
ночам прохладно, растения 
будут болеть. также не стоит 
чрезмерно поливать ростки. 
они будут слишком длинными 
и при транспортировке могут 
повредиться.  

ЗАКАлиВАние 
и пОдКОрмКА

примерно за 10 дней до того, 
как саженцы отправятся на дачу, 

нужно начинать их закаливать. 
Выносите на балкон, там прох-
ладнее, поставьте в полутень. 
а на ночь заносите обратно в 
комнату. неплохо рассаду под-
кармливать. Сделать это лучше 
после того, как появятся вторые 
листочки. Для посадки в теплицу 
пригодны растения, у которых 
есть не меньше 2–3, а лучше 
5–6 настоящих листьев. Выса-
живаем в конце апреля – начале 
мая, в зависимости от погодных 
условий.

чтобы урожай получился богатым, 
нужно уделить внимание рассаде весной

для посадки в просторной теплице или открытом грунте подойдут гибридные сорта F1. 

перед тем как приобрести 
семена, изучите всю 
информацию о сорте.

Высаживать 
рассаду 

огурцов на даче 
можно в конце 

апреля – начале 
мая, когда 

установится 
тёплая погода. 

почва – основа любого приусадебного 
участка. Без неё не вырастить и рассаду 
в домашних условиях.

ЧтО В пАКетАх?
«В пакетированную почвенную смесь, 

которую продают в магазине, входит 
торф (основной компонент), добавля-
ется песок, вкрапления глины, – гово-
рит алексей Бабин. – необходимо 
обратить внимание на уровень кислот-
ности, указанный на упаковке. если это 
торф верховой, то, как правило, более 
слабо разложившийся, чем низинный. 
У него большая кислотность, и он лучше 
подходит для составления почвы грун-
тов рододендрона, вереска, хвойных 
растений. а для помидоров, огурцов 
и других овощных культур не подхо-
дит. там нужен грунт на основе низин-
ного торфа. он имеет слабокислую или 
нейтральную реакцию и не оказывает 
негативного влияния на растения.

ЧернОЗЁм не БрАть
С частными объявлениями: «про-

дам машину чернозёма, торфа» – 
нужно быть внимательнее. прежде 
всего следует разобраться в составе. 
К примеру, чистый торф непригоден 

для выращивания культурных расте-
ний. В нём весьма скудное содержание 
питательных веществ. не стоит брать 
и чернозём. В первую очередь такая 
почва не подходит для нашей средней 
полосы. Родина чернозёма – юг липец-
кой и Воронежской областей. «У нас 
совершенно другой климат. он наби-
рает много влаги, начинается заили-
вание и заплывание поверхно-
сти, – объясняет агроном. – 
Кроме того, продавать 
и покупать чернозём – 
противозаконно».

примеси БыВАют 
Вредными

также можно купить 
срезку с полей. 
«Это наш обычный 
грунт. по техноло-
гии он должен сни-
маться до 7–20 санти-
метров, но часто снимают 
и побольше, в резуль-
тате чего могут попасть 
низлежащие грунты. 
плюс непонятно, где 
расположен участок. 
если на окраине дороги, 

то грунт, возможно, содержит 
тяжёлые металлы, радиону-

клиды и другие вредные 
примеси, в том числе 

семена сорных расте-
ний», – рассказывает 
эксперт. перед тем 
как приобрести, его 
нужно внимательно 
осмот реть, прощу-
пать. обычно срезку 

с полей используют 
под газоны, под вырав-

нивание участка. есть ещё 
сапропель – донные отло-

жения в водоёмах. Слой 
снимают при очистке 
прудов. он не подходит 
для выращивания куль-
тур. часто его применяют 
для компостирования.

Питание для растений В итоге самый правильный и опти-
мальный почвогрунт должен быть 
на основе торфа с примесью глины, 
песка (от 15 до 35%), различных орга-
нических веществ (остатки растений, 
отходы жизнедеятельности живот-
ных). по составу он должен быть одно-
родным: комочки – не больше одного 
сантиметра.

не все виды грунта одинаково хорошо 
подходят для овощных культур.

Эксперты советуют 
использовать для 
рассады только 

сертифицированные 
почвенные смеси.

Ph
ot

oX
Pr

es
s

PhotoXPress

Ph
ot

oX
Pr

es
s

PhotoXPress



№ 14 (651) 
16 – 22 апреля 2021БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ14

Всё о кошках и даже больше

Елена КРАСНОВА
Кошки рядом с человеком оби-
тают сотни лет. Но до сих пор 
у людей есть масса вопросов 
об их поведении, повадках. Один 
из самых главных: как кот отно-
сится к хозяину, считает ли его рав-
ным себе? Лучше понять пушистых 
друзей нам помог заслуженный 
артист России Дмитрий Куклачёв. 
Театр кошек на Кутузовском про-
спекте основал его отец – Юрий 
Куклачёв.

ХОЗЯИН В ДОМЕ
– Отвечая на вопрос: «Как кошки 

относятся к людям?» – хочу сказать, 
что всё зависит от того, какие между 
животным и человеком отношения. 
Если вы дружите, общаетесь, играете 
с кошкой, она воспринимает хозяина 
как равного себе, – считает Дмитрий 
Куклачёв. – А если питомец для вас 
часть мебели – просто пришли, 
покормили, убрали за ним, – то он 
будет относиться к вам как, можно 
сказать, к существу, которое испол-
няет прихоти и делает его жизнь 
комфортнее.

– Чипируете ли вы котов?
– По законам нашей страны каждое 

животное должно быть идентифици-
ровано. А сделать это можно благо-
даря чипу. У нас все питомцы помимо 
паспорта с прививками и родослов-
ной имеют ещё и идентификационный 
номер. И я рекомендую всем чипиро-
вать собак, кошек, потому что, если 
они домашние и вдруг потеряются, 
по чипу всегда можно установить вла-
дельца. Этот номер есть в базе. Найдут 
любимца и оповестят вас об этом.

– Питомец лезет на стол и пыта-
ется есть вместе с людьми. Что 
делать?

– Наши четвероногие друзья, кото-
рые живут в домашних условиях, чув-
ствуют себя полноправными хозяевами. 
По этому, залезая на стол, кот не вос-
принимает это действие как что-то, чего 
делать нельзя. Он может сидеть, лежать 

и ходить где захочет. Если такое про-
исходит и вам это не нравится, 

нужно перехитрить питомца, 
сделать так, чтобы нахожде-

ние на столе было неком-
фортным. Можно рассте-

лить фольгу. Она шуршит, 
и это не нравится кош-

кам. Можно побрыз-
гать лимонным соком, 
его запах они тоже 
не любят. Агрес-
сивными спосо-
бами, такими как 
наказание, крики, 
вы ничего не 
добьётесь.

ОСОБЕННОСТИ 
И ПРИВЫЧКИ
– Бывает так, 

что кошка спит 
со всеми членами 

семьи, но у кого-то 
она ложится 

в голове, у кого-то 
в ногах или на животе. 

Это что-то значит?
– Кошка – прекрасный диа-

гност. Она видит, чувствует то, 
чего не ощущаем мы. Есть даже 

такое направление, как фелинотерапия, 
иными словами – кошколечение. Кошка 
сама обнаруживает проблемные места. 
Соответственно, стоит обратить на это 

внимание и прислушаться к своему орга-
низму, может быть, даже имеет смысл 
пройти медицинское обследование.

– Когда кошка во сне начинает пере-
бирать лапками, подёргиваться, 
это значит, что она видит сон?

– Да, им тоже снятся сны. Конечно, что она 
конкретно видит, сложно сказать. Может, 
куда-то бежит, ловит мышку, птичку или 
просто смотрит на любимую еду.

– Почему некоторые кошки любят 
есть с руки, а какие-то не лакают 
воду – слизывают её с лапы?

– Это их привычки. У каждой свои осо-
бенности, как и у людей.

БОЛЕЕТ ИЛИ СКУЧАЕТ?
– Если кошка справила нужду 

на постель или, к примеру, в тапки, она 
сделала это специально?

– Часто животные так ведут себя, когда 
у них что-то болит или им недостаёт вни-
мания. Нужно понаблюдать за питом-
цем, чтобы понять причину. Ко мне 
однажды обратилась исцарапанная жен-
щина. Куда бы она ни шла, в комнату 
или на кухню, кошка прыгала из засады 
и начинала царапать, кусать. Чтобы разо-
браться в ситуации, я пришёл в квартиру, 
наблюдал за кошкой больше трёх часов. 
И в итоге заметил одну особенность: 
кошка активная, и ей недостаточно игры, 
общения. Я посоветовал хозяйке приоб-
рести несколько игрушек, и всё прекра-
тилось.

На вопросы наших читателей 
о замурчательных питомцах 
отвечает Дмитрий Куклачёв

Это интересно
– А стоит ли дрессировать кота 

дома?
– Сама по себе дрессировка 

подразумевается человеком 
как подчинение животного 
своей воле. На самом деле это 
не так, котов нельзя заставить 
силой что-то делать. Поэтому 
можно просто договориться. 
И естественно, нужно смо-
треть на характер, что живот-
ному больше нравится. Кто-то 
любит бегать, кто-то прыгать 
или куда-нибудь взбираться. 
И за это поощрять любыми спо-
собами – гладить, говорить добрые 
слова, угощать лакомствами.

Где встретить друга
– А какую кошку лучше взять – породистую 

или нет?
– Я бы советовал беспородное животное. Если 
вы ищете себе друга, можете зайти в приют или 
подобрать котёнка на улице. Главное – обсле-
довать питомца и вовремя проходить плано-
вую вакцинацию. Кошка, у которой не было 
дома или от неё отказались хозяева, будет 
относиться к вам более трепетно.

– Дмитрий Юрьевич, какие вопросы нужно 
задать себе самому, прежде чем завести 
кошку?
– Сможете ли вы ухаживать за животным, 

уделять ему достаточно внимания? Отдельный 
вопрос – аллергия. Но если вы рассчитываете 
свои силы, то кошку, конечно, лучше взять. Это 
прекрасный друг и залог хорошего настроения.

Дмитрий Куклачёв 
доказал, что, наблюдая 
за животными 
и правильно общаясь 
с ними, можно научить 
их и на скейте кататься.

В театре сейчас больше 
150 кошек. Хрустальный 
замок – так здесь называют 
дом, в котором обитают 
пушистые артисты. 
Соседей каждому 
подбирают по характеру 
и темпераменту. В кошачьих 
апартаментах есть всё 
для комфортного отдыха 
питомцев: лежанки, 
лесенки, игрушки.

Кошки из театра 
Куклачёва даже 
верб люда могут 
оседлать.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Всё о кошках и даже больше

Елена КРАСНОВА
Кошки рядом с человеком оби-
тают сотни лет. Но до сих пор 
у людей есть масса вопросов 
об их поведении, повадках. Один 
из самых главных: как кот отно-
сится к хозяину, считает ли его рав-
ным себе? Лучше понять пушистых 
друзей нам помог заслуженный 
артист России Дмитрий Куклачёв. 
Театр кошек на Кутузовском про-
спекте основал его отец – Юрий 
Куклачёв.

ХОЗЯИН В ДОМЕ
– Отвечая на вопрос: «Как кошки 

относятся к людям?» – хочу сказать, 
что всё зависит от того, какие между 
животным и человеком отношения. 
Если вы дружите, общаетесь, играете 
с кошкой, она воспринимает хозяина 
как равного себе, – считает Дмитрий 
Куклачёв. – А если питомец для вас 
часть мебели – просто пришли, 
покормили, убрали за ним, – то он 
будет относиться к вам как, можно 
сказать, к существу, которое испол-
няет прихоти и делает его жизнь 
комфортнее.

– Чипируете ли вы котов?
– По законам нашей страны каждое 

животное должно быть идентифици-
ровано. А сделать это можно благо-
даря чипу. У нас все питомцы помимо 
паспорта с прививками и родослов-
ной имеют ещё и идентификационный 
номер. И я рекомендую всем чипиро-
вать собак, кошек, потому что, если 
они домашние и вдруг потеряются, 
по чипу всегда можно установить вла-
дельца. Этот номер есть в базе. Найдут 

и ходить где захочет. Если такое про-
исходит и вам это не нравится, 

нужно перехитрить питомца, 
сделать так, чтобы нахожде-

ние на столе было неком-
фортным. Можно рассте-

лить фольгу. Она шуршит, 
и это не нравится кош-

кам. Можно побрыз-
гать лимонным соком, 
его запах они тоже 
не любят. Агрес-
сивными спосо-
бами, такими как 
наказание, крики, 
вы ничего не 
добьётесь.

ОСОБЕННОСТИ 
И ПРИВЫЧКИ
– Бывает так, 

что кошка спит 
со всеми членами 

семьи, но у кого-то 
она ложится 

в голове, у кого-то 
в ногах или на животе. 

Это что-то значит?
– Кошка – прекрасный диа-

гност. Она видит, чувствует то, 
чего не ощущаем мы. Есть даже 

такое направление, как фелинотерапия, 
иными словами – кошколечение. Кошка 
сама обнаруживает проблемные места. 
Соответственно, стоит обратить на это 

внимание и прислушаться к своему орга-
низму, может быть, даже имеет смысл 
пройти медицинское обследование.

– Когда кошка во сне начинает пере-
бирать лапками, подёргиваться, 
это значит, что она видит сон?

– Да, им тоже снятся сны. Конечно, что она 
конкретно видит, сложно сказать. Может, 
куда-то бежит, ловит мышку, птичку или 
просто смотрит на любимую еду.

– Почему некоторые кошки любят 
есть с руки, а какие-то не лакают 
воду – слизывают её с лапы?

– Это их привычки. У каждой свои осо-
бенности, как и у людей.

БОЛЕЕТ ИЛИ СКУЧАЕТ?
– Если кошка справила нужду 

на постель или, к примеру, в тапки, она 
сделала это специально?

– Часто животные так ведут себя, когда 
у них что-то болит или им недостаёт вни-
мания. Нужно понаблюдать за питом-
цем, чтобы понять причину. Ко мне 
однажды обратилась исцарапанная жен-
щина. Куда бы она ни шла, в комнату 
или на кухню, кошка прыгала из засады 
и начинала царапать, кусать. Чтобы разо-
браться в ситуации, я пришёл в квартиру, 
наблюдал за кошкой больше трёх часов. 
И в итоге заметил одну особенность: 
кошка активная, и ей недостаточно игры, 
общения. Я посоветовал хозяйке приоб-
рести несколько игрушек, и всё прекра-
тилось.

На вопросы наших читателей 
о замурчательных питомцах 
отвечает Дмитрий Куклачёв

Это интересно
– А стоит ли дрессировать кота 

дома?
– Сама по себе дрессировка 

подразумевается человеком 
как подчинение животного 
своей воле. На самом деле это 
не так, котов нельзя заставить 
силой что-то делать. Поэтому 

Где встретить друга
– А какую кошку лучше взять – породистую 

или нет?
– Я бы советовал беспородное животное. Если 
вы ищете себе друга, можете зайти в приют или 
подобрать котёнка на улице. Главное – обсле-
довать питомца и вовремя проходить плано-
вую вакцинацию. Кошка, у которой не было 
дома или от неё отказались хозяева, будет 

В театре сейчас больше 
150 кошек. Хрустальный 
замок – так здесь называют 
дом, в котором обитают 
пушистые артисты. 
Соседей каждому 
подбирают по характеру 
и темпераменту. В кошачьих 
апартаментах есть всё 
для комфортного отдыха 
питомцев: лежанки, 
лесенки, игрушки.

Считается, что рыжий кот приносит в дом 
удачу, радость и благополучие.
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Елена Краснова

Елена Краснова
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Ольга Шаблинская
Знаменитый артист, худрук 
Московского театра эстрады 
Геннадий Хазанов рассказал, 
как сотрудничал с располо-
женной в нашем округе кино-
студией «Мосфильм» и зачем 
приезжал в легендарный Дом 
ветеранов кино на Нежинской.

ДОРОГА НА «МОСФИЛЬМ»
– Геннадий Викторович, 

помимо того что все вас 
знают как любимого мил-
лионами зрителей артиста 
эстрады, вы ещё и активно 
снимались в кино. Причём все 
ваши фильмы, за редким исклю-
чением, были сняты на «Мос-
фильме». Например, «Поли-
цейские и воры», «Маленький 
гигант большого секса», «При-
казано уничтожить».

– Да. но иногда мною совер-
шались ошибочные ходы – 
я отказался сниматься в фильме 
«Гараж» у Эльдара рязанова. 
(Кстати, в основу сюжета 
фильма легла реальная исто-
рия – собрание гаражно-
строительного кооператива 
«Мосфильма», участником 
которого был режиссёр Эль-
дар Рязанов. – Ред.) чем вызвал 
искреннее удивление Эльдара 
александровича.

– По мнению Рязанова, кого 
вы должны были сыграть 
в знаменитой мосфильмов-
ской трагикомедии «Гараж»?

– там была роль под моей 
фамилией – в сценарии так 
и было написано – «Хазанов». 
Жених, сотрудник нии, к неве-
сте он торопился. то, что потом 
Борислав Брондуков сыграл.

– Сильно жалели потом?
– ну не сложилось, что ж 

делать.
Зато у меня остались про-

сто прекрасные воспоминания 

от общения и дружбы с режис-
сёром николаем Досталем. 
У нас сложились замечательные 
отношения, я его очень люблю 
как человека, он человек уди-
вительной чистоты, порядочно-
сти, скромности невероятной. 
и дарования.

я у него сыграл в «малень-
ком гиганте большого секса» 
и фильме «полицейские 
и воры» – две полнометражные 
художественные картины, где я с 
ним имел дело. Больше никто 
из режиссёров меня в таких 
больших ролях не видел.

СМЕЛАЯ РОЛЬ
– Как отразился выход 

фильма «Маленький гигант 
большого секса» на карьере 
Хазанова? Помню по вашим 
интервью, что только лени-
вый вас не спрашивал про эту 
комедию – она была очень 
смелой для страны, где «секса 
нет».

– никаких принципиальных 
последствий не было. Фильм 
появился на сломе эпох, вышел 
в 1992 году. так что чиновникам 
от культуры не до меня было. 
но надо сказать, что «Гигант» 
своё место в комедийном ряду 
занял. прошло 30 лет, и теперь 
уже ясно: фильм, как свидетель 
советской комедии, состоялся.

– А Хазанов как актёр кино 
состоялся, по-вашему?

– Жанр, в котором я работал, 
мешал тому, чтобы тебя сни-
мали в кино. так что у меня 
роман с кинематографом не 
сложился. причём не знаю, что 
стало самой веской причиной: 
отсутствие дарования, необхо-
димого для того, чтобы быть 
на экране, нетитульная внеш-
ность? я люблю ставить один 
и тот же вопрос: как вы думаете, 
как бы сложилась в нашем кине-

матографе судьба 
у аль пачино, 
Дастина Хоффмана, 
роберта Де ниро? 
я думаю, что боль-
шой судьбы в кино 
у человека, не 
обладающего сла-
вянской внешно-
стью, у нас не могло 
быть. Это не зна-
чит, что это вообще 
н е в о з м о ж н о . 
потому что есть 
примеры с такими 
лицами, как Фрун-
зик мкртчян. но 
всё-таки это исклю-
чение. Как состав-
ная часть этой 
огромной империи, 
где были и такие.

– Зато роли у вас 
какие! Дважды 
сыграть Сталина!

– я всё время говорю – да не 
играл я сталина, я снимался! 
ну что там играть! В сериале 
«Фурцева» и приключенческом 
боевике сергея Боброва «при-
казано уничтожить! операция: 
«Китайская шкатулка», снятом 
на «мосфильме».

а в комедии «приключе-
ния солдата ивана чонкина» 
я играл сапожника сталина.

ПОПУЛЯРНОЕ МЕСТО
– Кстати, когда вы захо-

дили на территорию «Мос-
фильма», какие были у вас 
чувства? Многие актёры 
говорят: «Благоговение»…

– Вот благоговения у меня 
точно не было никакого абсо-
лютно. У меня было чувство – 
как найти мне комнату, в кото-
рую меня вызвали. (Смеётся.)

понимаете, когда у меня было 
всё в порядке на концертной 
эстраде, меня не мучили вопросы 

о киноактёре Хазанове. 
Когда мне предлагали 
роль, я мог задать себе 
вопросы: а зачем мне 
это надо? Какая от этого 
польза, какие приобрете-
ния я смогу иметь? и при-
ходил тогда к выводу: 
неинтересно. так что, 
думаю, роман с кинема-
тографом не состоялся 
обоюдно.

– Знаю, что вы занима-
етесь благотворитель-
ностью и не раз посе-
щали Дом ветеранов 
кино на Нежинской, 5.

– В очаково-
матвеевском? Конечно. 
и выступал там много 
раз, и навещал обита-
телей дома. и потом, 
там же ещё жили и дей-

ствующие киношники, они мне 
писали сценарии и работали 
в матвеевском. популярное 
в своё время было это место, 
его называли просто «матве-
евка».

НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР
– Геннадий Викторович, 

и последний вопрос. Раньше 
вы всё время критико-
вали советскую власть. Но 
в последнее время во всех 
наших интервью звучит 
будто бы ностальгия по тем 
временам.

– Знаете, капитализм – это 
гимн безразличию. или это 
капитализм в нашей аранжи-
ровке. много чего горького 
наделано в советское 
время, очень много – 
и людей уничто-
жено, и талан-
тов – всего. но 
по равноду-
шию и без-
р а з л и ч и ю 
сегодняшнее 
время даст 
фору про-
шлому. так 
мне кажется.

– Вы это 
на себе чув-
ствуете?

– может, 
на себе не 
в первую оче-
редь, я в этом 
смысле баловень 
судьбы – и устроен я, 
и работаю, даст бог, с про-
фессией взаимоотношения 
продолжаются. но я сейчас не 
о себе говорю, вообще. я про-
сто наблюдаю, что происхо-
дит. может, это закономерно, 
может, так должно быть. но 
иллюзий у меня практиче-

ски не осталось. нынешнее 
время, с моей точки зрения, 
не такое тёплое, как было 
у многих обитателей нашей 
страны в далеко не совершен-
ном прошлом. Хотя, если бы 
мне предложили вернуться во 
вчера, я бы вежливо побла-
годарил и сказал: «нет уж, 
я останусь в сегодняшнем 
дне». Всё совсем не так уж 
грустно и плохо, как я пыта-
юсь нарисовать. просто это 
так разговор построился у нас 
с вывернутой головой назад, 
о прошлом. нормально надо 
жить, надо радоваться. и надо 
верить в то, что россию ждёт 
чистое небо.

Геннадий Хазанов вместе с мэром столицы Сергеем 
Собяниным осмотрели ход работ по реставрации 
Московского театра эстрады. Его полностью приведут 
в порядок и откроют в 2022 г.

Геннадий Хазанов: «Много раз выступал 
в «Матвеевке»

Знаменитый монолог 
«Попугай», исполненный 
юмористом на новогод-
нем «Голубом огоньке» в 
1981 г. 

В спектакле «Ужин с дураком» 
в Театре Антона Чехова. 
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Эдурд Кудрявицкий
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Панте-
ра – Синекура – Колобок – Рейн-
ское – Перу – Зола – Ваза – Ре-
па – Жар – Роза – Барс – Багет – 
Латекс – Слон – Варшава – Жу-
льен – Витте – Вязка – Вето – 
Дурак – Собака – Зебра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дилижанс – 
Артемьева – Кипарис – Нева – 
Прокуратор – Воз – Шея – Пан-
да – Коза – Бравада – Луза – 
Астра – Гнёт – Антипенко – Бер-
нар – Бес – Коса – Апельсин.оТВеТЫ
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните 8 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ недели
– Моня, тебе борща сколь-
ко наливать?
– Розочка, налей, как 
себе.
– Моня, что-то ты послед-
нее время кушать много 
стал.
***
– Бабушка, почитай мне 
что-нибудь на ночь. – Что, 
например? – Ну, напри-
мер, рэп. 
***
– Доктор, а платная опера-
ция крайне необходима? 
– Ну разумеется, необхо-
дима. Посудите сами, без 
этой операции в Альпах на 
лыжах не покатаешься.
– Да не нужны мне ни лы-
жи, ни Альпы. 
– Голубчик, речь вовсе не 
о вас. 
***
Отправил своей девушке 
на мобильник сообщение: 
«Спокойной ночи!» При-
ходит ответная эсэмэска: 
«А почему таким тоном?» 
***
– Мам, а вот Артёмке 
родители деньги дают 
за учёбу: за пятёрку – 
1000 руб., за четвёрку – 
500 руб., за тройку отни-
мают 500 руб., за двойку 
отнимают 1000 руб.
– Ну и много Артёмка за-
работал? 
– Нет, он сейчас на авто-
мойке долг родителям 
отрабатывает.
***
Если к вам вдруг нагряну-
ли гости, а у вас не убра-
но, то, пока гостям двери 
не открыли, быстро по-
ставьте ведро с тряпкой и 
намочите руки. И вот у вас 
уже не беспорядок в доме, 
а уборка в самом разгаре. 
***
Только много лет спустя, 
обзаведясь женой и мно-
гочисленным семейством, 
Робинзон Крузо понял, что 
прожил 28 лет на острове 
свободы. 

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