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Хорды набирают скорость 
Сергей Собянин: «Северо-
Западная хорда разгрузила 
магистрали на 15%. Первые 
машины по Юго-Восточной 
хорде поедут в 2022 году». Стр. 2

Любовь Пашкова (65 лет) ведёт 
занятия мастерской дизайна 
«Краски жизни», а Сергей Косов 
(76 лет) руководит студией 
«Весёлая кадриль» в соццентре 
«Дорогомилово». Оба тяжело 
перенесли COVID-19, поэтому 
советуют своим ровесникам пройти 
вакцинацию.  

Гадаем 
по антителам

Зачем их 
проверять, кому нужен 
этот анализ и как 
расшифровать результат. 
Объясняет врач 
из нашего округа. 

Стр. 5

Стр. 8-9

На ЕГЭ как 
на праздник

Как школьники 
ЗАО будут сдавать 
экзамен в этом году и чем 
им помочь в подготовке. 
Советы педагогов 
и психолога.

Стр. 19

Когда здоров, 
хочется танцевать

Газета Западного административного округа Москвы

Чем удивит посетителей 
Ледовый дворец 
в Солнцеве?

Где в Кунцеве построят 
скейт-парк?

Когда запустят рыбу 
в Удальцовские пруды?

Куда записаться 
на занятия танго, если 
вам за 60?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Стр. 15

хочется танцевать

Супруги Любовь Пашкова и Сергей Косов 
из Дорогомилова: «Людям нашего возраста 
лучше поставить прививку, чем заболеть» 

Стр. 19

Газета Западного административного округа Москвы

Родина таланта
«На сцене Дома культуры 
им. Горбунова в Филях я заново 
родился как артист. Когда туда 
приезжаю, сильнее стучит сердце», – 
признаётся Ефим Шифрин.
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Игорь НИкИтИН
Хордовое автомобильное кольцо 
появится в Москве к 2024 году. Его 
частью станет и Юго-Восточная 
хорда. Первые автомобили по ней 
проедут уже в следующем году. 
Об этом заявил мэр Сергей Собянин 
во время осмотра работ на одном 
из самых сложных участков дороги.

Напомним, что первым звеном хор-
дового кольца с непрерывным дви-
жением стала запущенная в 2019 году 
83-километровая северо-Западная 
хорда. она идёт от сколковского 
до Ярославского шоссе и связывает 
4 округа столицы, в том числе Запад-
ный. с запуском северо-Западной 
хорды в среднем на 15% в нашем 
округе разгрузились вылетные маги-
страли – Мичуринский проспект, 
сколковское, Можайское и Рублёв-
ское шоссе. 

Большие надежды связывают авто-
мобилисты и с Юго-Восточной хордой. 
«одну из главных проблем в Москве – 
транспортную – решаем в том числе 
и за счёт создания нового транспорт-
ного каркаса, который состоит из 4 хор-
довых магистралей. Помимо северо-
Западной и Юго-Восточной хорды это 
Южная рокада и северо-Восточная 
хорда, они построены на две трети», – 
сказал мэр. По словам сергея собя-
нина, Юго-Восточная хорда – крупней-
ший проект дорожно-транспортной 
инфраструктуры. она пройдёт 
от шоссе Энтузиастов до Варшавского 
шоссе и соединит крупные магистрали 
города, улучшив транспортное сооб-
щение 22 районов Москвы, в которых 
проживает более 2 млн человек. 

Гендиректор Московской 
инженерно-строительной компании 
Фарит Хайдаров рассказал мэру, что 
работы на этом участке дороги орга-

низованы круглосуточно. сейчас идёт 
согласование прокладки путепровода 
через железнодорожные пути, между 
которыми разместится одна из опор 
Юго-Восточной хорды. «слож-
ные работы, но их надо выполнить 
в срок», – отметил сергей  собянин.

кстати
28-километровая Юго-Восточная 

хорда улучшит дорожную ситуацию 
и в Западном округе. она соеди-
нит выход на тиНао от МкаД через 
магистраль солнцево – Бутово – 
Варшавское шоссе. В настоящее 
время действует участок этой 
магистрали от киевского шоссе до 
деревни столбово (в районе стан-
ции метро «коммунарка»). Полно-
стью завершить эту автодорогу, 
проходящую через солнцево, пла-
нируется в 2024 году.

Спорткомплекс  
украсит Крылатское

В Солнцеве 
откроется ледовый 
дворец

На здании появятся декоративные пилоны 
и витражное остекление.

Четырёхэтажное здание возведут по адресу: 
Островной пр-д, д. 9, корп. 2. Дизайн-проект 
нового спортивно-оздоровительного центра 
уже согласован, сообщил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.

«комплекс удачно впишется в окружающую 
застройку и станет логичным её продолжением. 
В качестве облицовки фасадов авторы предла-
гают использовать декоративную штукатурку 
и металлические панели крупного формата. 
Большую часть наружных стен остеклят, с одной 
из сторон здание сделают полукруглым. Пилоны, 
выполненные в белом цвете, будут развёрнуты 
под углом, что придаст строению динамику», – 
рассказал архитектор. 

На первом этаже комплекса расположится холл 
с гардеробом. Второй этаж отдадут для тенниса 
и спортивных развлечений – здесь можно будет 
поиграть в бильярд, дартс. третий этаж отведут 
под зал для силовых упражнений и ритмической 
гимнастики, а на четвёртом организуют кардио-
зону и зал для оздоровительной гимнастики.

Спортивный объект планируется вве-
сти в эксплуатацию в первой половине 
2021 года, сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. 
Ледовый дворец находится по адресу: 
ул. Авиаторов, д. 7.

На первом этаже крытого катка общей 
площадью более 6 тыс. кв. м построили 
ледовую арену размером 56 на 26 м. 
кататься на ней смогут не только про-
фессиональные фигуристы, но и жители 
округа. также здесь будет работать 
тренировочная ледовая площадка, 
раздевалки с санузлами, медпункт, 
подсобные и технические помеще-
ния. На втором этаже разместят кафе 
и выставочные залы. В планах – откры-
тие во дворце хоккейной школы и сек-
ции фигурного катания. кроме того, 
арену подготовят для маломобильных 
любителей спорта. Вход расположили 
на уровне тротуара, оборудовали спе-
циальные санузлы и парковочные места 

на расстоянии ближе 50 м от входа. 
Здесь установлен пассажирский лифт. 
На территории рядом с ледовым двор-
цом разместили парковку на 24 автомо-
биля.

Проект Юго-Восточной хорды 
включает 10 участков. Семь из 
них уже в работе.

Новостройка появится на ул. Веерной 
(вл. 26А и 26Б). Ввести дом в эксплуа-
тацию по программе реновации плани-
руют в этом году.

В настоящее время завершается воз-
ведение монолитных конструкций, 
ведутся работы по устройству наружных 
стен и внутренних инженерных систем. 
Жилой дом, строящийся по индиви-
дуальному проекту, будет состоять 
из шести секций переменной этаж-
ности. Фасады здания будут белыми, 
с яркими зелёными и оранжевыми 
акцентами. На них установят корзины 
для кондиционеров, лоджии застеклят. 
Для маломобильных людей оборудуют 
7 специальных квартир. Ширина прохо-
дов в них будет не меньше 2 м. В пожа-
робезопасных зонах и санузлах таких 
квартир предусмотрена установка пере-
говорных устройств для связи с диспет-
чером.

Мой РайоН
Придомовую территорию благо-

устроят. Во дворе оборудуют детскую 
и спортивную площадки, разобьют 
газоны и цветники, высадят деревья 
и кустарники. кроме того, появятся 
парковочные места и подземная сто-
янка.

В новостройке на ул. Веерной будет 
446 квартир. 

Вечером футуристический фасад 
дворца с изображением спортсменов 
будет подсвечиваться.

В Очакове-
Матвеевском 
построят дом

Новая магистраль
строительство Юго-Восточной хорды улучшит 
транспортную ситуацию и на западе Москвы

«Возведение Юго-Восточной хорды завершено на треть. Мы продолжаем, 
несмотря на определённые проблемы, связанные с пандемией, активное 
дорожное строительство», – отметил Сергей Собянин.

Максим Мишин/пресс-служба мэра и Правительства Москвы
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факты
•В центре госуслуг районов 

Можайский и кунцево сделают 
капитальный̆ ремонт. Москомэкс
пертиза согласовала его проект. 
Здесь полностью обновят внутрен
нюю и внешнюю отделку, здание 
станет удобным и для маломобиль
ных граждан.

•аэропорт «Внуково» стал лиде-
ром в Европе по числу вылетов дело
вой авиации. Второе место занимает 
аэропорт парижа «леБурже».

•На Сокольническую линию 
вышел тематический «рок-н-
ролльный поезд». Он посвящён 
35летию российского акробати
ческого рокнролла. А на станции 
«Воробьёвы горы» работает исто
рическая выставка в честь этой юби
лейной даты: «Метро! танцы! Рокн
ролл!».

•С 22 марта изменится время 
работы автобусов № 198. еже
дневно в последние рейсы автобусы 
будут отправляться из микрорайона 
Матвеевское в 23.00, а от 66го квар
тала кунцева – в 23.45.

•В Музеепанораме «Боро
динская битва» открылась новая 
виртуальная выставка «Прекрас-
ное начало!». Она приурочена 
к  220летию вступления на россий
ский престол и коронации импера
тора александра I.

кОМфОРтНый гОРОд 

Платформу Переделкино реконструируют

диНаМика
Москвичи стали реже 
болеть туберкулёзом
В столице заболеваемость туберкулё-
зом за год снизилась на 21,4%. Об этом 
на пресс-конференции в Информаци-
онном центре Правительства Москвы 
сообщила директор Московского 
научно-практического центра борьбы 
с туберкулёзом Елена Богородская.

позитивная динамика стала возмож
ной благодаря внедрению в столич
ных медорганизациях новой модели 
противотуберкулёзной помощи. Выяв
ленного больного медики оперативно 
госпитализируют в круглосуточный ста
ционар с полным лекарственным обе
спечением и одновременно активно 
работают в очаге туберкулёзной инфек
ции. Во время пандемии коронави
руса борьба с туберкулёзом не прекра
щалась. Внедрение кт для массового 
обследования людей с респираторной 
симптоматикой позволило своевре
менно выявить не только COVID19, но 
и туберкулёз. Были организованы спец
подразделения для обсервации, лече
ния больных туберкулёзом, заразив
шихся коронавирусом. Врачи оказались 
на высоте – смогли оказать действенную 
помощь пациентам сразу с несколькими 
инфекциями. ещё одно из несомнен
ных достижений столичного здраво
охранения – дети в Москве практически 
не болеют туберкулёзом. С 2012 года 
их заболеваемость снизилась более чем 
в 13 раз.

фОтОфакт
Любуйтесь собой 
на станциях МЦД

первыми станциями МЦд1, на которых установ
лены зеркала, стали Славянский бульвар и фили. 
Это очень удобно – можно поправить причёску или 
сделать селфи до выхода в город. Об установке зер
кал москвичи просили через краудсорсингпроект 
«Московские центральные диаметры» и через чат
бот департамента транспорта. Удивительно, но факт: 
более 70% просьб поступило от мужчин. до конца 
марта установят зеркала ещё на 14 самых популяр
ных пересадочных станциях МЦд, в их числе – Сетунь 
и Сколково.

С 24 марта столичные соци-
альные работники приступили 
к поквартирному обходу горо-
жан в возрасте старше 60 лет. 
Они расскажут о вакцинации 
против корона вирусной инфек-
ции и при желании жителя 
помогут записаться в поликли-
нику для прививки.

Об этом сооб
щил руково-
дитель Депар-
тамента труда 
и социальной 
защиты насе-
ления города 
Москвы Евге-
ний СТРУЖАК.

«В силу своего возраста пожи
лые горожане попрежнему 
находятся в группе риска, и для 
них коронавирус особенно 
опасен. На сегодняшний день 
самым эффективным способом 
защиты является вакцинация. 
Всего в акции по информирова
нию москвичей старше 60 лет 
примут участие 7 тыс. сотрудни
ков соцзащиты», – подчеркнул 
руководитель департамента.

посещение социального 
работника будет носить исклю
чительно информационный 
характер. Сотрудники пообща

ются с горожанами и оставят 
буклеты с полными сведениями 
о возможностях вакциниро
вания. поквартирные обходы 
будут проходить с понедель
ника по пятницу с 10.00 до 20.00, 
а также по субботам и воскре
сеньям с 11.00 до 18.00. «Вак
цинация абсолютно бесплатная. 
для записи у вас могут спросить 
только дату рождения и номер 
полиса ОМС», –  отметил евгений 
Стружак.

Вот и верь после этого словам учёных, что собаки 
не интересуются своим отражением в зеркале.

Реконструкцию Переделкино 
планируют завершить 
до 2022 года. Запуск 
МЦД-4 от Апрелевки 
до Железнодорожного намечен 
на 2024 год.

ВажНО
как понять, что к вам пришёл 

информатор, а не мошенник? 
Сотрудников социальной 
службы можно узнать по спе
циальному бейджу с персо
нальными данными – в них 
должны быть указаны имя 
работника, название цент ра 
соц обслуживания и подпись 
руководителя окружного 
управления соцзащиты насе
ления. подтвердить полно
мочия сотрудника могут там 
же, в окружном управле
нии (тел. 8 (499) 431-17-13). 
Ни паспортные данные, ни 
тем более номер банковского 
счёта называть информатору 
не нужно! если вас спросят 
об этом – перед вами мошен
ники, немедленно вызывайте 
полицию.Ваши гости непременно будут 

соблюдать все санитарные 
меры, предписанные в связи 
с пандемией коронавируса.

На месте старой пригород-
ной платформы Передел-
кино построят современный 
городской вокзал. Постанов-
ление об утверждении про-
екта планировки и благо-
устройства территории у этой 
станции перспективного 
МЦД-4 подписал мэр Сергей 
Собянин.

к платформам здесь будет 
вести пешеходный переход – 
конкорс. также предусмотрено 
строительство пешеходного 
перехода через железнодо
рожные пути в створе 1й улицы 
лазенки. Новое сооружение 

обеспечит переход к посёлку 
Чоботы и свяжет две части рай
она Новопеределкино. кроме 
того, построят навесы от стан
ции до остановок наземного 
транспорта. Благодаря им пас
сажиры смогут делать здесь 
пересадку по принципу «сухие 
ноги». для подъезда к вокзалу 
с северной стороны планиру
ется построить дорогу длиной 
500 м с разворотным коль
цом для автобусов. У выходов 
со станции оборудуют допол
нительные наземные пеше
ходные переходы, светофоры, 
площадки для парковки и про
ката велосипедов.

пРОфилактика

Бейдж как гарант безопасности
Соцработники начали информировать москвичей 
старше 60 лет о вакцинации от COVID19

пРиВиВка легЧе БОлеЗНи    
пожилым людям необходима надёжная защита от 

 COVID19, сегодня это только вакцинация, ведь даже лёг
кая и средняя форма заболевания в зрелом возрасте при
водит к тяжелейшим осложнениям. поставить прививку 
(сегодня пациенты вакцинируются российским препара
том «Спутник V») можно на базе городских поликлиник, 
в некоторых частных клиниках столицы, а также в местах 
работы выездных бригад (полный перечень – на стр. 4). 
при себе достаточно иметь паспорт и полис обязательного 
медицинского страхования (при наличии). перед вакцина
цией проводят обязательный медицинский осмотр,  вво
дят вакцину и в течение 30 мин. понаблюдают за самочув
ствием пациента. прививка бесплатная и безопасная.
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Цифровой ассистент 
номинирован 
на премию ООН

Более 3,5 тыс. врачей используют «умного 
помощника» в повседневной работе.

Московский цифровой сервис по диагностике 
под названием «Топ-3» для врачей поли-
клиник номинирован на премию WSIS 2021 
конкурса ООН. Об этом сообщила заммэра 
Москвы Анастасия Ракова.

«Единая цифровая платформа московского 
здравоохранения открывает новые возмож-
ности для внедрения передовых разработок 
и улучшения качества диагностики в столице. 
Модуль постановки предварительного диагноза 
на основе искусственного интеллекта – это один 
из сервисов системы поддержки принятия вра-
чебных решений, который сокращает время 
на постановку предварительного диагноза 
и высвобождает больше времени для обще-
ния непосредственно с пациентом», – отметила 
Анастасия Ракова. По её словам, за полгода 
работы с цифровым инструментом врачи поста-
вили с его помощью более 1 млн диагнозов. 
«Мы очень рады, что наш проект получил высо-
кую оценку ООН и попал в шорт-лист престиж-
ной премии WSIS 2021», – добавила она.

Проект разработан компанией «СберМедИИ» 
совместно с Правительством Москвы. Цифровая 
разработка представляет собой «умного ассис-
тента для врача». С помощью искусственного 
интеллекта сервис определяет три наиболее 
вероятных диагноза на основании жалоб паци-
ента.

Помощники вакцинации
За два месяца к акции присоединились более трёх тысяч волонтёров

Смена волонтёра длится шесть часов. Каждый 
из них проходит обязательный инструктаж.

Горожане, про-
шедшие вакци-
нацию от коро-
навируса, при-
мут участие 
в исследовании, 
в ходе которого 
лечение паци-
ентов с COVID-19 

будут проводить с помощью 
их плазмы. Об этом расска-
зала заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

«По решению клинического 
комитета в Москве началось 
исследование по применению 
иммунной плазмы от доноров, 
которые не переболели коро-

навирусом, а сделали прививку 
от этой инфекции. Заготовка такой 
плазмы проходит на базе ГКБ 
№ 52, и сегодня больница прини-
мает доноров. Затем плазму пере-
дают в столичные стационары 
для переливания добровольцам, 
которые лечатся от коронавирус-
ной инфекции, что позволит оце-
нить эффективность и безопас-
ность метода. В исследовании 
примут участие несколько сотен 
потенциальных доноров, вакци-
нированных от COVID-19, и заяв-
лено 120 реципиентов, которые 
получат плазму», – заявила вице-
мэр. По её словам, вакциниро-
ванные доноры прошли меди-
цинское обследование, консуль-
тацию врача-трансфузиолога 

и сдали необходимые для допу-
ска к сдаче плазмы анализы. 
На данный момент больница 
№ 52 самостоятельно пригла-
шает доноров. Предложение 
к участию в исследовании полу-
чают москвичи, которые привиты 
двумя компонентами вакцины. 
При этом после введения второго 
компонента должно пройти не 
менее 30 дней. После заверше-
ния исследования в московских 
клиниках окончательно решат, 
приглашать ли вакцинированных 
людей стать донорами плазмы, 
а также сформулируют критерии 
отбора. Донорам полагается сти-
мулирующая выплата в размере 
5 тысяч рублей, а также компенса-
ция на питание – 1212 рублей.

Чтобы сдать плазму с антителами, следует позвонить на «горя-
чую линию» по телефону 8 (495) 870-45-16. Она работает еже-
дневно с 9.00 до 19.00.

Вакцинированные москвичи станут донорами 
плазмы для пациентов с коронавирусом

Богдан Зимин
Врачам выездных бригад и москви-
чам, пришедшим прививаться, помо-
гают студенты, а также представители 
разных профессий – педагоги, инже-
неры, логисты, экономисты, бухгал-
теры. Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин написал на своей странице 
в социальной сети «ВКонтакте».

«Два месяца назад 
в торговых центрах 
и других обществен-
ных местах начали 
работать выездные 
бригады вакцинации 
от #covid19. Они при-
нимают всех по оче-
реди с 10.00 до 21.00. 

Для многих это удобно – не надо запи-
сываться заранее и можно совместить 
с другими делами. Желающих сделать 
прививку, особенно пожилых людей, 
встречают, провожают и консульти-
руют более трёх тысяч добровольцев 
центра «Мосволонтёр». С навигацией, 

заполнением документов и ответами 
на вопросы помогают 160 сотрудни-
ков центров госуслуг. Спасибо за вашу 
помощь», – поблагодарил волонтёров 
Сергей Собянин. 

Узнать добровольцев можно по спе-
циальной экипировке. На них надеты 
сиреневые куртки с принтом «Волон-
тёры Москвы» или бело-оранжевые 
толстовки с надписью #МыВместе, 
также есть индивидуальные бейджи. 
Волонтёры напоминают посетителям 
о необходимости соблюдать соци-
альную дистанцию и пользоваться 
средствами индивидуальной защиты. 
Кроме того, они подсказывают, куда 
необходимо обращаться: когда чело-
век выходит из кабинета врача, ему 
нужно идти в процедурный каби-
нет, где ставят вакцину. Многие, осо-
бенно люди старшего возраста, могут 
неверно сориентироваться, и им 
потребуется помощь. 

Подсчитано: во время смен волон-
тёры делают более 30 тысяч шагов 
в день. «Добровольцы посвятили 

свыше 20 тысяч часов помощи врачам 
выездных бригад и поддержке москви-
чей, которые решились на этот важный 
шаг. Все добровольцы обеспечиваются 
питанием, экипировкой и средствами 
индивидуальной защиты, а распреде-
ление по точкам происходит с учётом 
пожеланий самих волонтёров», – отме-
тил директор ресурсного центра «Мос-
волонтёр» Дмитрий Покровский.

ВыЕЗДНыЕ БРИГАДы
Сегодня врачи вакцинируют 

всех желающих в ГУМе, театре 
«Геликон-опера», на ВДНХ, в фуд-
молле «Депо», ТРЦ «Афимолл 
Сити», Columbus, «Калейдоскоп», 
«Щёлковский», «Гагаринский», 
«Ривьера», «РИО», «Домодедов-
ский», «Водный», «Калужский», 
«Дубровка», «Круг», «Тройка», 
«Ереван Плаза» и «Щука». 

В Западном округе выездные 
бригады работают в ТЦ «Европей-
ский» и «Кунцево Плаза».
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Почти магическое слово 
«антитела» сегодня у всех 
на слуху. Мы обсуждаем их 
наличие или отсутствие почти 
так же часто, как погоду. Но 
какова реальная роль анти-
тел в защите организма 
от  COVID-19? Об этом наш раз-

говор с главным 
инфекциони-
стом централь-
ной больницы 
У п р а в л е н и я 
делами Пре-
зидента РФ на 
улице Маршала 

Тимошенко в Кунцеве Екате-
риной  ТРИФОНОВОЙ.

О чёМ гОВОРяТ КлЕТКИ 
ПаМяТИ

– Екатерина Валерьевна, 
если простым языком – что 
такое антитела к коронави-
русу и как они формируются 
в нашем организме?

– Антитела – это специфиче-
ские белки, так называемые 
клетки памяти, которые фор-
мируются при контакте с воз-
будителем. Когда мы гово-
рим про анализ на антитела 
к коронавирусу, смотрят анти-
тела двух классов – иммуно-
глобулина М и иммуноглобу-
лина G. Иммуноглобулин М 
образуется примерно в конце 
первой недели от начала забо-
левания. В крови он циркули-
рует относительно недолго, 
месяц, у некоторых пациентов 
дольше. Наличие таких кле-
ток свидетельствует о том, что 
человек либо болеет сейчас, 
либо встречался с возбудите-
лем совсем недавно.

– И значит, скоро заболеет, 
надо к этому готовиться?

– Опасения пациента – 
«У меня в крови иммуногло-
булин М обнаружили, значит, 
я болею!» – бывают неоправ-
данны. Нужно смотреть ана-
лизы в комплексе, это может 
сделать только врач. Не всегда 
встреча человека с вирусами 
заканчивается заболеванием. 
Наша иммунная система 
устроена таким образом, 

что при контакте с возбуди-
телем иммунитет реагирует 
почти мгновенно. И если сил 
его достаточно, такая встреча 
заканчивается выработкой 
антител и человек не забо-
левает. Но чаще всего, если 
возбудитель сильный и агрес-
сивный, человек заболевает. 
И вот здесь уже начинают 
вырабатываться иммуногло-
булины и М, и G.

– А чем отличаются 
клетки, маркируемые бук-
вой G?

– Иммуноглобулин G выра-
батывается позже, со второй-
третьей недели от начала забо-
левания. Эти клетки держатся 
долго. При некоторых инфек-
ционных заболеваниях, напри-
мер корь, ветряная оспа, они 
циркулируют в крови человека 
пожизненно. Поэтому мы ими 
не болеем повторно. Иммуно-
глобулины G вырабатываются 
в двух ситуациях: если чело-
век переболел или был вак-
цинирован от  COVID-19. Как 

долго они будут находиться 
в крови, точно сказать пока 
мы не можем. С этим виру-
сом знакомы с недавних пор. 
Если основываться на уже 
имеющемся у нас опыте, то 
3–4 месяца могут сохраняться, 
у некоторых людей – до 6 меся-
цев. У части пациентов они 
очень быстро уходят из крови, 
и это приводит к повторным 
заболеваниям.

с сИМПТОМаМИ 
И дО ПРИВИВКИ

– Какие диагностические 
возможности сегодня суще-
ствуют для обнаружения 
самого вируса, а какие для 
определения наличия анти-
тел? 

– Есть два способа. Первый – 
метод полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). В этом случае 
берут мазки из носа и зева. 
Тут определяем наличие РНК 
вируса, если анализ положи-
тельный, человек инфициро-
ван. Второй метод – это иссле-

дование крови, иммунно-
ферментный анализ, где 
смотрим наличие антител.

– Кому и зачем нужно сда-
вать анализ на антитела? 
И как понимать результат – 
есть какие-то нормы нали-
чия антител?

– В разных лабораториях 
указывают разный диапазон 
средних значений показателя, 
но рекомендованные нормы 
пишут всегда (о том, как про-
читать анализ, – в инфогра-
фике. – Ред.). Сдавать анализы 
нужно, если есть клиническая 
симптоматика. Обследование 
также необходимо, если чело-
век решил вакцинироваться, 
а врач не знает, какой иммуни-
тет у него сейчас. Если у него 
превышение верхней границы 
иммуноглобулина, то ему вак-
цинироваться пока не нужно.

– Как часто нужно прове-
рять наличие антител?

– После перенесённого забо-
левания я рекомендую сдавать 
анализ не чаще раза в месяц.

О чём расскажут антитела
Сколько времени они «живут» после 
болезни и как часто нужно их проверять

МАСКУ НЕ СНИМАЕМ
– Екатерина Валерьевна, если 

человек переболел коронави-
русом, прививку от него уже 
можно не ставить, антитела 
ведь выработались?

– Нужно подождать 3–4 месяца 
после выздоровления, потом 
сдать кровь на антитела – если их 
будет мало, необходимо вакцини-
роваться. К сожалению, тот факт, 
что человек переболел COVID-19, 
не гарантирует наличия у него 
долгосрочного иммунитета.

– Среди тех, кто уже поста-
вил себе прививку от корона-
вируса, а также перенёсших 
эту болезнь бытует мнение: 
раз антитела у меня уже есть, 
можно маску не носить, ведь 
заражение мне не грозит, да 
и сам я никого не заражу. Это 
правильно?  

– Никто не отменял вероятность 
повторного заражения, к сожа-
лению. И потом, кроме  COVID-19 
существуют и другие инфек-
ционные заболевания. Тот же 
грипп, парагрипп, аденовирусная 
инфекция, которые также переда-
ются воздушно-капельным путём 
и могут быть опасны для окру-
жающих и для самого человека. 
В этой ситуации я не рекомендую 
ходить без маски.

Вероятность 
передачи 
коронавируса  
при использовании 
масок

90%

30%

5%

1,5%

0%

1,5 м

риск передачи

риск передачи

риск передачи

риск передачи

риск передачи

Инфографика: Мария Клементьева

Как расшифровать анализ крови на антитела к COVID-19*

IgM: < 1 IgG: < 10** Не сталки-
вался с виру-
сом 

У вас нет антител к вирусу, что говорит о том, что вам 
надо соблюдать меры предосторожности для предотвра-
щения возможного заболевания.

IgM: от 1 до 2  
IgG: < 10 

Сомнительный 
результат  

У вас нет антител к вирусу, но наличие IGM от 1 до 2 гово-
рит о том, что вирус может находиться в вашем организме 
и вы можете переносить инфекцию в скрытой форме. 

IgM: ≥ 2 IgG: < 10 В стадии забо-
левания 

Даже если вы не чувствуете недомогания, вы являетесь 
носителем вируса. 

IgM: ≥ 2 IgG: ≥ 10 Сомнительный 
результат  

У вас имеются антитела к вирусу, при этом наличие IGM 
говорит о том, что вирус всё ещё может находиться 
в вашем организме и вы можете переносить инфекцию 
в скрытой форме.  

IgM: < 2 IgG: ≥ 10 Переболел   У вас имеются антитела к вирусу, что говорит о том, что 
вы были инфицированы и, возможно, вы перенесли 
инфекцию в скрытой форме.

По данным Департамента здравоохранения Москвы.
* Данные большинства лабораторий, в разных медорганизациях они могут отличаться.
** Условное обозначение количества антител в крови.

Мазок из носа и зева имеет почти 
абсолютную точность. Если человек 
болен, то в 99–100% вирус в исследуемом 
материале обнаружат.

Иммуноферментный анализ (кровь из вены) 
позволяет выявить стадию заболевания и пациентов 
с бессимптомным течением болезни.

Эд
уа

рд
 К

уд
ря

ви
цк

ий



№ 11 (648) 
26 марта – 01 апреля 20216 Мой Район

Как жители Кунцева  
делают свой район лучше

Маргарита Согрина
Фото: Кирилл Журавок и архив управы Кунцева
Сегодня каждый москвич может уча-
ствовать в благоустройстве своего 
двора, улицы и любимого парка. В Кун-
цеве именно так и происходит. Главные 
инициаторы перемен в районе – сами 
жители.

К примеру, создать скейт-парк в Рублёве 
предложили местные подростки. Ребя-
там не хватало специальной площадки 
для занятий экстремальными видами 
спорта. Рампы, разгонки, пирамиды, фан-
боксы и другие фигуры для выполнения 
трюков на роликах, велосипедах и скейт-
бордах появятся в посёлке уже в этом 
году.

По словам главы управы района Кунцево 
Дмитрия Сапронова, территория за хра-
мом иконы Божией Матери «неувядаемый 

цвет» скоро полностью 
преобразится. Работы по 
благо устройству прой-
дут по просьбам жите-
лей в рамках программы 
«Мой район». Помимо 
скейт-парка здесь пла-
нируют создать удобную 
и безопасную зону для 

пикника, разместить качели, обустроить 
экотропу, сделать спуски к Москве-реке, 
установить крещенскую купель. Также по 
программе «Мой район» в Кунцеве бла-
гоустроят территорию 17-го микрорайона. 
Там появятся игровые городки для детей, 

новые дорожки, сквер, спортплощадки. 
обновят дворы на улицах Екатерины Буда-
новой, Партизанской, Кунцевской, Полоц-
кой, Ярцевской и Василия Ботылёва.

«наметилась позитивная тенденция: 
люди хотят активно участвовать в жизни 
района, – рассказал руководитель регио-
нальной общественной организации под-
держки социальных инициатив «обще-
ственный совет «наше Кунцево» Дмит-
рий Лещенко. – а чтобы сделать это им 
было проще, мы работаем над созданием 
Совета управления многоквартирными 
домами в Кунцеве. После его появления 
все свои вопросы и предложения жители 
смогут адресовать председателю дома, 
а он уже будет озвучивать их руководству 
района и муниципальным депутатам».

Известный журналист и ведущий про-
граммы «60 минут» на телеканале «Рос-
сия 1» Евгений Попов заявил о своём 
выдвижении в Государственную думу 
от Кунцевского избирательного округа. 
Для этого он будет участвовать в прай-
мериз «Единой России».

Важно уСлышать КажДоГо
Тележурналиста в округе уже знают. он 

привлёк внимание Министерства куль-
туры Российской Федерации к проблеме 
разрушения нарышкинской усадьбы. 
У защитников памятника культурного 
наследия появилась надежда, что зда-
ние передадут в собственность города 
и чиновники наконец-то озаботятся 
его реконструкцией. особое внимание 
Попов уделяет сохранению историче-
ской памяти о Великой отечественной 
войне. Благодаря его инициативе к 9 Мая 
в Платовском сквере района Дорогоми-
лово откроется выставка редких фронто-
вых фотографий. а в Можайском состо-
ится легкоатлетический забег, который 
объединит людей всех возрастов.

Журналист откликается на просьбы 
жителей помочь в решении каждоднев-
ных вопросов. Видеоролик о проблемах 
с маршрутом № 653 на Филёвском буль-
варе, снятый Поповым в переполненном 
автобусе, заставил Мосгортранс снова 
вернуться к этой теме. Жители надеются, 
что в этот раз их голос будет услышан. 

а Попов «держит этот вопрос на кон-
троле».

ИнДЕКСацИя ПЕнСИй И боРьба 
С бЕДноСтью

«За полтора месяца, в течение кото-
рых я встречался с жителями, узнал 

«болевые точки» районов, – коммен-
тирует Евгений Попов. – а ещё позна-
комился с замечательными людьми, 
которые искренне переживают за свои 
улицы, дворы, районы. Их неравно-
душие – гарантия того, что проблемы 
будут решены. но часто помощь нужна 

на законодательном уровне. Поэтому 
я решил идти на выборы депутатов Гос-
думы и для этого участвую в предвари-
тельном голосовании «Единой России».

Решая конкретные проблемы, жур-
налист убедился, что изменения необ-
ходимы. По его мнению, единственно 
правильный путь – принятие законов 
в интересах большинства. Своей глав-
ной задачей тележурналист считает 
борьбу с трудовой бедностью. Также 
среди его приоритетов – индексация 
пенсий работающим пенсионерам, 
снижение ипотечной закредитованно-
сти и ужесточение ответственности за 
нарушение градостроительных стан-
дартов.

КСТаТИ
Сегодня Попов и его команда соз-

дают волонтёрский штаб. Уже в апреле 
пожилые, маломобильные, одинокие 
жители Зао смогут получить бесплат-
ную помощь в решении повседневных 
проблем. Среди задач волонтёров – 
доставка продуктов и лекарств, сопро-
вождение в поликлинику и многое 
другое.

Евгения Попова в нашем округе уже знают, он 
с готовностью откликается на просьбы жителей 
помочь в решении самых насущных вопросов. 

Евгений Попов:«Единственно правильный путь – 
принятие законов в интересах большинства» 

СаМИ СЕБЕ аРхИТЕКТоРы
людмила Готовцева,  
ул. Кунцевская:

– Мой родной двор относится сразу 
к нескольким домам на ул. Кунцевской: 
д. 9, корп. 1 и 2, и д. 7, корп. 1 и 2. Двор 
большой, зелёный и тихий. но бла-
гоустраивался давно, я сама качалась 
на качелях, которые стоят на детской 
площадке. Мы с мамочками из нашего 
дома сами сделали проект реконструк-
ции двора, выделили зоны: игровую, 
спортивную и тихого отдыха, оборудо-
вание выбирали на сайтах тоже сами. 
наш проект утвердили соседи и одо-
брили в муниципалитете. В апреле 
стартуют строительные работы.

Екатерина Солдатова,  
Рублёво:

– Я обратилась в управу с просьбой 
благо устроить тротуар на новолучанской 
улице. Раньше пешеходам приходилось 
пользоваться проезжей частью, что было 
крайне неудобно для пожилых людей и 
мам с колясками. Тротуар нам сделали, 
он широкий и удобный, покрытие новое – 
и с коляской можно пройти, и на велоси-
педе проехать. По нашим просьбам обу-
строят также прогулочную дорожку вдоль 
набережной Москвы-реки.

ЕСТЬ ИДЕЯ? оБРаЩайТЕСЬ!
Предложения по благоустройству своего района можно направ-

лять в управу (список районных управ с контактами размещён 
на сайте префектуры округа zao.mos.ru), а также через портал  
«наш город» (gorod.mos.ru). 

Вот здесь, на месте нынешнего пустыря, 
создадут скейт-парк для экстремалов.

людмила Готовцева 
с нетерпением ждёт, 
когда в её дворе 
обустроят новую 
детскую площадку.
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Алексей Смолов
Депутат Дмитрий Саблин объявил 
о планах переизбрания в Государ-
ственную думу РФ 22 марта во время 
общественной инспекции стройпло-
щадки станции метро «Тютчевская».

СохРаниТь РазвиТие
«Мы находимся на стройплощадке 

троицкой линии метро. такие проекты 
наряду с открытием новых школ, детса-
дов, общественных пространств чрезвы-
чайно важны для нашего округа. Очень 
важно сохранить развитие по всем 
направлениям, и поэтому я переиз-
бираюсь и продолжу работу в нашем 
округе», – заявил дмитрий Саблин.

Вместе с группой инициативных жите-
лей депутат оценил ход работ и соот-
ветствие графику строительства. Обще-
ственная инспекция обсудила будущее 
благоустройство, расположение остано-
вок наземного транспорта и обустрой-
ство пешеходных подходов к станции. 
дмитрий Саблин подчеркнул необхо-
димость продолжения таких инспекций 
и постоянного участия жителей в разви-
тии территории.

ДейСТвоваТь вмеСТе
Благодаря такой совместной работе за 

5 лет в новомосковском округе № 202 
удалось добиться серьёзных результа-

тов. За 5 лет открыто 11 станций метро, 
до 2023 года запланирован ввод ещё 
8 станций.

так, жители Внукова вместе с депу-
татом непосредственно влияют 
на благоустройство дворов и дет-
ских площадок на ул. Б. Внуковской, 
Спортивной, Базовой и изварин-
ской. В Ново-Переделкине удалось 
добиться продолжения программы 
ремонта фасадов домов на Боров-
ском ш., д. 29, корп. 1, 37, 41 и 45.

В Очаково-Матвеевском дмитрий 
Саблин занимается вопросом ускоре-
ния сроков расселения общежитий, 
а также передачей городу земельного 
участка под 7 корпусами дома на Б. Оча-
ковской, 12, – раньше земля принадле-
жала Минобороны рФ. В районе Солн-
цево при содействии депутата уско-
рен ввод в строй школы в ЖК «Лучи». 
В Тропарёво-Никулине прорабаты-

вается проект обустройства спортпло-
щадки на ул. академика анохина, д. 34, 
корп. 1. По просьбам ветеранов рай-
она прорабатывается вопрос создания 
нового монумента – зенитного орудия 
в Берёзовой роще. на повестке дня – 
вопрос о строительстве моста через 
речку Смородинку.

Дела важнее Слов
на своих страницах в социальных 

сетях дмитрий Саблин подробно рас-
сказал, что побудило его переизби-
раться по своему округу: «Пандемия 
затронула всех, в той или иной степени 
ударила по каждому – и она ещё не 
закончилась. Главную задачу, которая 
в этих условиях стоит перед всеми, кто 
несёт ответственность за настоящее 
и будущее округа и Москвы в целом, 
можно выразить в двух словах: сохра-
нить развитие!»

Дмитрий Саблин будет переизбираться  
в Государственную думу по своему округу

ход работ на строительстве станции метро «Тютчевская» Дмитрий Саблин оце-
нил вместе с инициативными жителями района.

ПаМять
Герои на все 
времена
в навигацкой школе открыли 
бюст адмиралу флота алек-
сею Сорокину. на торжестве 
присутствовали дочь и внук 
алексея ивановича.

Право открыть бюст было 
предоставлено дочери Ольге 
алексеевне и соратнику 
по службе вице-адмиралу 
Леониду Кучерову. Воспи-
танники навигацкой школы 
с особым вниманием слу-
шали рассказы гостей 
об адмирале Сорокине. 
алексей иванович – участ-
ник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Его 
биография может послужить 
примером для ребят и повли-
ять на выбор их  дальнейшей 
 профессии.

адмирал Сорокин считал, что оборона и мощь 
государства зависят в том числе и от силы духа 
каждого бойца, от сплочённости войск и сил 
флота.

КОнКурС
Поэзия Победы
музей Победы дал старт 
IV всероссийскому конкурсу 
«Поэзия Победы». Творческое 
соревнование приурочили 
к грядущему 80-летию со дня 
начала великой отечествен-
ной войны.

Организаторы предложили 
школьникам и студентам 
написать стихи о войне. участ-
ники конкурса должны попы-
таться донести атмосферу 
тех лет, боль от утрат, горечь 
разлук и веру в нашу Победу. 
Произведения также могут 
быть посвящены фронтови-
кам, тем, кто остался работать 
в тылу, и детям военного вре-
мени. Кроме того, в основу 
стихотворений могут лечь 
военные истории, которые 
хранятся в семьях.

желающим поучаствовать в конкурсе  
нужно заполнить заявку на сайте музея  
victorymuseum.ru до 21 апреля.

КОГО Ждут
Конкурс будет проходить по трём номина-

циям: для школьников средней и старшей 
школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также 
в возрастной категории от 18 до 25 лет. Побе-
дители в каждой возрастной категории получат 
призы.

ВыСтаВКа
«Летающий» танк 
Победы
С 20 марта музей Победы представил 
новую экспозицию. выставка посвящена 
80-летней годовщине принятия на воору-
жение легендарного штурмовика ил-2.

Посетителям выставки рассказывают о его 
создателе – знаменитом авиаконструкторе 
Сергее ильюшине. Кроме этого, гости могут 
увидеть уникальные фотографии времён 
Великой Отечественной войны, а также 
гармонь Сергея Владимировича, её в дар 
музею передал его сын. на экспозиции 
представлены детали корпуса и двигателя 
штурмовика. Благодаря современным тех-
нологиям гости музея смогут переместиться 
в конструкторское бюро. Сочетание под-
линных раритетов, исторические декора-
ции и цифровые проекты позволят им оку-
нуться в атмосферу тех лет. редкие музей-
ные экспонаты собраны в обновлённом 
проекте «Герои тыла» в масштабной экс-
позиции «Подвиг народа». инфографика, 
статистика и видео ролик расскажут о соз-
дании самолёта, его конструкции и техни-
ческих особенностях, благодаря которым 
ил-2 снискал боевую славу.

Штурмовик ил-2 стал самым массовым 
боевым самолётом времен второй миро-
вой войны. 

аКцЕнт
дмитрий Саблин уверен, что, несмо-

тря на трудности, темпы развития 
округа можно сохранить, если действо-
вать совместно – руководство города 
вместе с жителями.

«ради этого я работал и буду рабо-
тать дальше. не сомневаюсь, что ещё 
многое смогу сделать и не подведу 
своих избирателей. Ведь дела важнее 
слов», – заявил дмитрий Саблин.

Своё решение он обосновал необходимостью сохранить темпы 
развития округа, которых удалось добиться за последние пять лет
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Рита Долматова
Фото: Кирилл Журавок
С 31 мая выпускники школ 
Западного округа начнут сда-
вать Единые государственные 
экзамены. Главное новшество 
этого года – ЕГЭ по инфор-
матике перешёл в электрон-
ный формат. Ребятам пред-
ложат задания не на привыч-
ном бумажном носителе, а на 
экране компьютера, выпол-
нять их учащимся предстоит, 
используя IT-технологии.

Какие предметы будут ещё 
сдавать школьники, повлияло 
ли дистанционное обучение 
на качество полученных учащи-
мися знаний, как помогает МЭШ 
в подготовке к еГЭ, мы узнали 
у педагогов и учеников школы 
№ 1317 района Тропарёво-
никулино. Поговорили со спе-
циалистами и о распорядке дня 
выпускников, а также о том, куда 
подать апелляцию по результа-
там экзамена и порядку его про-
ведения.

Сегодня учащиеся 11-х классов 
школы № 1317 отрабатывают 
навыки сдачи еГЭ по информа-
тике в электронном виде в робо-
центре школы за компьютерами. 
ребятам необходимо привык-
нуть к новым условиям работы 
с заданиями, которые они будут 
выполнять впервые не на бумаге. 
в этом будущим выпускникам 
помогают учителя информатики: 

они проводят специальные тесты 
и проверочные задания.

ОбяЗатЕльных пРЕдмЕтОв 
СталО мЕньшЕ

«Что касается еГЭ по другим 
предметам, то базовая мате-
матика уже второй год не явля-
ется обязательной и не входит 

в список итоговых экзаменов. 
Оценки в аттестат в этом году, 
как и в прошлом, выставляются 
по результатам учёбы в 10–11-х 
классах и на основании завер-
шающей контрольной работы», 

– рассказывает 
директор школы 
№ 1317 венера 
ГлЕбОва.

Остаётся один 
о б я з а т е л ь н ы й 
госэкзамен – 

русский язык. Допуском к еГЭ 
является сочинение, писать его 
школьники будут 15 апреля. Оце-
нивается эта работа в формате 
зачёта. Те, кто зачёта не получит, 
смогут переписать сочинение 
в резервные дни – 5 и 19 мая. 
еГЭ по русскому языку будет, как 
обычно, состоять из двух бло-
ков – тестовой части и сочине-
ния. Предметы для сдачи еГЭ, 
которые одновременно явля-
ются вступительными экзаме-

Педагоги и психолог из Тропарёво-никулина дают 
советы сдающим еГЭ выпускникам и их родителям 

школа № 1317 входит 
в рейтинг 50 лучших 
школ России. почти 

95% выпускников  
поступают в топовые  

вузы: вшЭ, мГУ, 
мГИмО, РанхиГС, 
мИРЭа, мГтУ им. 

баумана. 

На экзамен без страха

Слово – 
выпускнице 

вероника 
Гарнова, 
ученица 11 «Э» 
класса школы 
№ 1317:

– буду сда-
вать еГЭ 

по немецкому языку, про-
фильной математике, рус-
скому языку и обществозна-
нию. Собираюсь подавать 
документы в высшую школу 
экономики, МГУ и МГиМО 
на факультет мировой эконо-
мики. наибольший упор сей-
час делаю на профильную 
математику и обществозна-
ние. Готовлюсь к еГЭ по обще-
ствознанию с удовольствием, 
это мой любимый предмет. 
Экзаменов не боюсь, пси-
хологи нашей школы учат 
сохранять спокойствие и уве-
ренность в себе. в свободное 
от занятий время встречаюсь 
с друзьями, играю на форте-
пиано и читаю книги.

Кто проверяет 
работы?

марина под-
вигина, учитель 
английского языка 
школы № 1317, 
ведущий эксперт 
ЕГЭ по англий-
скому языку, тью-
тор:

– Экзаменационные работы будут 
проверять два независимых экс-
перта отдельно друг от друга. При-
ступят они к своим обязанностям 
через день после сдачи выпускни-
ками экзамена на пунктах проведе-
ния еГЭ. работу специалистов будут 
фиксировать камеры наблюдения. 

апелляцию по результатам экза-
мена участники еГЭ могут подать 
в личном кабинете на портале 
госуслуг Москвы в течение двух 
дней с момента официальной 
публикации результатов. работа 
будет ещё раз проверена членами 
апелляционной комиссии. если 
выяснится, что она была оценена 
некорректно, то баллы поднимут, 
в остальных случаях оценка оста-
нется прежней.

Не нарушайте 
правил!

лариса 
Кадырова, 
руководитель 
пункта 
проведения  
ЕГЭ в школе  
№ 1317:

– на всех экзаменах дети 
должны иметь при себе 
паспорт и чёрную гелевую 
ручку. Помимо гелевых ручек 
выпускник имеет право взять 
с собой:

• линейку на математику;
• линейку и непрограммиру-

емый калькулятор на физику;
• непрограммируемый каль-

кулятор на химию;
• линейку, непрограммируе-

мый калькулятор и транспор-
тир на географию.

Также можно взять с собой 
воду, шоколадку или фрукты. 
все личные вещи участники 
еГЭ оставляют в специально 
отведённом месте до входа 
в пункт проведения экзаменов.

Категорически запрещается 
проносить на еГЭ коммуника-
тивные устройства – мобиль-
ный телефон, часы с доступом 
в интернет и другие гаджеты. 
за нарушение этого правила 
школьник будет удалён с экза-
мена и сможет пересдать его 
только в следующем году. 

также с ЕГЭ удалят за исполь-
зование шпаргалок на пись-
менной основе или надписей 
на теле в виде формул, за раз-
говоры с другими участни-
ками экзамена или наруше-
ние порядка проведения экза-
мена.

Если школьник сам недово-
лен порядком проведения 
экзамена – шумом или некор-
ректной работой организато-
ров, – он может подать апел-
ляцию прямо на пункте сдачи 
еГЭ, не покидая его, в письмен-
ной форме на специальном 
бланке. Справедлива ли дан-
ная жалоба, решит конфликт-
ная комиссия. если жалоба 
обоснованная, результаты 
за явителя аннулируются и он 
сможет пересдать экзамен 
в этом году.

практикум по обществознанию в 11 «Э» классе школы 
№ 1317 ведёт преподаватель обществознания татьяна 
Ельшина. Этот предмет многие выпускники школы 
выбрали для себя как профильный при поступлении в вуз.

Расписание ЕГЭ в 2021 году 
литература, 
география, химия

профильная 
математика

иностранные 
языки 

резервные дни для сдачи ЕГЭ инфографика: Мария Клементьева

обществознание

русский язык

пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс.

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4
июль

июньМай

история, физика

Компьютерные технологии помогут школьникам подготовиться и 
к профильной математике . Это один из самых долгих экзаменов, 
он длится 3 часа 55 минут.

Как повысить 
грамотность  
у детей, 
советует учитель 
русского 
языка из ново-
переделкина. 
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Психолог 
школы 
№ 1317 Дарья 
Александрова:

– Чтобы сдать 
э к з а м е н ы 
успешно, нужно 

составить план подготовки 
к ним, правильно распреде-
лить время – утро использовать 
для освоения нового и повто-
рения изученного материала, 
а вечер полностью посвятить 
делам приятным, только они 
способствуют полноценному 
отдыху и помогают избежать 
хронической усталости. ребёнок 
может заняться хобби или спор-
том, встретиться с друзьями, 
сходить в кино, почитать книгу, 
нарисовать или раскрасить уже 
готовую картину. арт-терапия, 

как и спорт, поможет снять 
напряжение.

Совет родителям – не ста-
вить сдачу еГЭ во главу 
угла, есть и другие важные 
вещи в жизни. Чаще общай-
тесь с ребёнком, разговари-
вайте с ним на интересую-
щие его темы, вместе прово-
дите свободное время так, 
чтобы ребёнку это помогало 
отвлечься от учёбы. Он дол-
жен знать, что его поддер-
жат дома всегда, независимо 
от результата экзамена.

идти на экзамен нужно 
с хорошим настроением. если 
внезапно возникло чувство 
страха, сделайте глубокий 
вдох и задержите дыхание, 
а потом выдохните. Повто-
рите упражнение несколько 
раз, и страх исчезнет.

Дышим глубоко, гуляем далеко

нами в вуз, а это химия, биоло-
гия, профильная математика, 
общество знание, история, гео-
графия, литература, иностран-
ный язык, физика, информа-
тика, выпускники выбирали 
самостоятельно, регистрируясь 
в личном кабинете на портале 
госуслуг Москвы до 1 февраля 
2021 года. 

Полезные ресурсы
По словам венеры Глебо-

вой, дистанционное обучение, 
которое было введено в шко-
лах столицы во избежание рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, на качество зна-
ний выпускников не повлияло, 
результаты еГЭ прошлого года 
это подтверждают. Кроме того, 
в школе № 1317 ещё до панде-
мии была разработана эффектив-
ная система взаимодействия учи-
телей с учениками на удалённом 
доступе. Педагоги размещали 
материалы и тестовые зада-

ния на электронной платформе, 
а ребята могли с ними ознако-
миться и проверить свои знания, 
находясь дома.

«МЭШ по-прежнему остаётся 
главным электронным ресурсом 
для подготовки к еГЭ, – говорит 
венера Глебова. – Портал обнов-
ляется ежедневно, в библио-
теке МЭШ представлены лучшие 
сценарии уроков педагогов не 
только Москвы, но и всей рос-
сии, самые актуальные мето-
дики и разработки. в этом году 
в нашей школе два учителя 
(английского и русского языков) 
получили три правительственных 
гранта за сценарии уроков, раз-
мещённые в МЭШ». Прекрасным 
подспорьем в подготовке к еГЭ, 
по мнению педагогов школы № 
1317, станут сервис «Мои дости-
жения», созданный специали-
стами Московского центра каче-
ства образования, платформа 
Федерального института педаго-
гических измерений.

ученики 11 «А» класса готовятся к сдаче еГЭ по информатике на 
компьютере. В этом им помогает учитель Владимир зарянкин. 

Алексей ГАлкин
Весна – это время перемен, 
начались перемены и в жизни 
11-летнего Артёма Абдул-
лина. Мальчик давно мечтал 
заняться спортом, особенно 
его привлекает дзюдо. Вопло-
щению этой мечты помог 
президент Федерации дзюдо 
в западном округе евгений 
Архипов, который отклик-
нулся на призыв проекта 
Департамента труда и соцза-
щиты «Давай друЖИТЬ!».

Последние годы в жизни 
артёма были непростые. 
недавно мальчик потерял 
маму. артём из многодетной 
семьи, в которой воспитыва-
ется 7 детей. ему вообще нра-
вятся единоборства, ведь в его 
семье он главный защитник: 
мальчик живёт с 6 сёстрами 
и бабушкой. Одноклассники 
артёма занимаются спортом 
уже не первый год, но его семья 
сейчас находится в непростой 
жизненной ситуации, и обеспе-
чить ему полноценные занятия 
спортом не получается.

КАК обресТИ уВеренносТЬ
«артёма абдуллина и всю его 

семью знаем уже около 5 лет. 
за это время мы прошли вме-
сте многое и о мечте артёма 
наслышаны. Он очень актив-
ный, любит спортивные, под-
вижные игры, постоянно 
находится в движении, и это 
понятно – нужно куда-то тра-

тить свою энергию. заня-
тия спортом очень важны не 
только для здоровья, но и для 
обретения уверенности в себе, 
чего артёму не хватает. После 
пережитых событий он поте-
рял уверенность, стал более 
закрытым, пропадает в своём 
смартфоне в играх и соци-
альных сетях, что усугубляет 
ситуацию. Семья беспокоится 
из-за этого, однако финансо-
вой возможности записать 
артёма в секцию нет. занятия 
дзюдо отчасти помогут ему 
справиться с  неуверенностью 
в себе, а также научат его 
решать конфликты мирным 

путём, избегая 
агрессии и драк», – 
рассказывает Люд-
мила Ткаченко, 
психолог, заведую-
щая отделением 
дневного пребы-
вания детей и под-
ростков семейного 
центра «Кутузов-
ский».

«У нас очень 
большая семья, 
и все дети абсо-
лютно разные, 
но артём – един-
ственный маль-
чик. Мы стараемся 
поддерживать его 
интересы, однако 
в последнее время 
его единственное 
увлечение – это 
телефон. Конечно, 
хочется, чтобы он 
занимался спортом, 
который не только 
укрепит  здоровье, 
но и поможет 
ему обрести дру-
зей», – поделилась 
бабушка артёма.

ПерВый уроК 
оТ ПрезИДенТА

Первую тренировку по дзюдо 
для артёма провёл президент 
Федерации дзюдо в западном 
округе евгений архипов.

«Спорт должен быть досту-
пен для всех, независимо 
от возраста, пола, социаль-
ного и материального положе-
ния. наша федерация решила 
помочь артёму начать зани-
маться дзюдо. Мы определили 
мальчика в группу в соответ-
ствии с его возрастом и очень 
рады, что он встал на этот путь. 
Дзюдо воспитывает не только 
физическую силу, ум, благо-
родство. Дзюдо – это  искусство 
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и я . 
борец – и опытный, и начинаю-
щий – должен быть мужествен-
ным, настойчивым, скромным 
и уважительным к другим 
людям. Я желаю артёму не 
свернуть с намеченного пути 
и достичь успеха в выбранном 
им виде спорта», – отметил 
евгений.

артём очень плодотворно 
потренировался на пер-
вом занятии, во время кото-
рого успел познакомиться 
и с  другими ребятами.

Проект «Давай друЖИТЬ!»  
помог Артёму найти наставника

Воплотить мечту стать дзюдоистом Артёму поможет президент 
Федерации дзюдо западного округа евгений Архипов.

СТаньТе 
наСТавниКОМ

К проекту «Давай  друЖиТь!» 
может присоединиться каж-
дый, чтобы исполнить мечту 
ребёнка из Центра содей-
ствия семейному воспита-
нию. заходите на сайт про-
екта «Давай друЖиТь!» 
(dobrayamoskva.ru/nastavniki). 
Прочитайте истории детей. 
Прислушайтесь к своему 
сердцу и решите, кому хотите 
помочь или даже стать посто-
янным наставником. запол-
ните заявку на сайте и ждите 
звонка от куратора ребёнка.

на татами – соперники, 
а в жизни могут стать 
верными друзьями.

Предоставлено пресс-службой Департамента труда и соцзащиты
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«ОЗЁРНАЯ» 30 августа 2018 г.
Узнаваемой чертой стан-
ции стали кувшинки и блики 
на воде. Архитекторы вдох-
новились находящимися непо-
далёку Очаковскими прудами 
и Озёрной площадью.

За два с половиной года жёлтая ветка метро на 
западе Москвы перевезла 70 млн пассажиров

Какие тайны хранит подземка
Михаил САВЕЛЬЕВ,
Анна ШАПОРОВА
Фото: Кирилл Журавок
Окончание. Начало в №01 
от 15 января, №04 от 5 февраля, 
№09 от 12 марта 2021 г.
Путешествие по веткам метро, 
протянувшимся по районам 
Западного округа, мы завер-
шаем на Солнцевской линии – 
самой молодой в Москве и, 
пожалуй, самой долгожданной. 
Радиус в направлении районов 
Солнцево и Ново-Переделкино 
появился на перспективных кар-
тах метро ещё в 1970-е годы. 
Но запустил по нему движение 
мэр Москвы только 30 августа 
2018 года.

Почему его долго не строили? 
Как объяснил Сергей Собя-
нин, потому что Солнцевскую 
ветку некуда было подключать. 
«Кольцевая линия и так зады-
халась, ещё одного радиуса она 
не выдержала бы. Тянуть ветку 
от «Юго-Западной» – значило 
устроить коллапс на Соколь-
нической линии. Только когда 
в 2011 году мы твёрдо решили 
строить БКЛ, появилось разум-
ное решение. Начали от «Сити» 
двигаться в Солнцево», – расска-
зал мэр после открытия сразу 7 
станций жёлтой ветки (рекорд 
подземки!) в 2018 году. Как 
сильно ждали эту линию в 5 рай-
онах Западного округа, говорят 
цифры. Почти 600 тыс. жителей, 
раньше немалую часть жизни 
проводившие в пробках, теперь 
экономят в пути туда-обратно 
около полутора часов.

Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы:

– Десятки тысяч 
метростроителей со 
всей страны рабо-
тали над этим проек-
том. Кроме москви-
чей, Солнцевскую 
ветку прокладывали 

метростроители из Татарстана, а также 
из Белоруссии и Азербайджана. Такая 
получилась линия дружбы народов.

Говорово

Рассказовка
Пыхтино

«НОВОПЕРЕДЕЛКИНО» 30 августа 2018 г.
Рядом знаменитые писательские дачи. По этому 
станцию украсили в стиле русских сказок: осве-
щение в виде перьев жар-
птицы, травяные орна-
менты и московский 
терем в фойе. Внеш-
ний вид панелей 
отсылает к древ-
нерусским сво-
дам.

«СОЛНЦЕВО» 30 августа 2018 г.
Вестибюли выполнены в виде дачных 
домиков. По задумке архитекторов, 
это отсылка к 1930-м годам, когда 
Солнцево было обычным дачным 
посёлком. На платформе имитиро-
ваны солнечные лучи, пробивающи-
еся с потолка. При подъёме по эска-
латорам открывается оптическая 
иллюзия в виде восходящего сол-
нечного диска. И даже 56 наполь-
ных тумб светятся.

«БОРОВСКОЕ ШОССЕ»
30 августа 2018 г.
Дизайн как бы передаёт дух стре-

мительного наземного соседа – Боров-
ского шоссе. Освещение напоминает 
городские фонари, потолок с насечками 
похож на шоссе после дождя, а декора-
тивные светильники – на летящие с боль-
шой скоростью автомобили. Кажется, что 
даже шрифт названия станции на путевых 
стенах здесь подчинился скорости. Это 
одна из двух станций метро в Москве, 
где оно исполнено наклонным шрифтом, 
а не обычным (вторая – «Кантемиров-
ская»).

«ВНУКОВО» открытие 
запланировано на 2023 г.
Через 2 года впервые в истории 
Москвы метро придёт в аэро-
порт. Это уникальный проект 
не только для столицы, но и в 
мировой практике. Дизайн 
станции посвящён конструктор-
скому бюро Туполева, в честь 
которого назван аэропорт. 
Сегодня на площадке «Вну-
ково» и промежуточной стан-
ции «Пыхтино» кипит работа. 
Первый в Москве дугообраз-
ный метромост через реку 
Ликову уже почти готов.

ПЕРСПЕКТИВА
Когда встретятся 
радиусы

У жёлтой ветки метро есть все 
шансы стать одной из самых 
длинных в столице. После 
2023 года, когда завершатся 
работы на БКЛ и будут проло-
жены основные радиусы, вла-
сти Москвы планируют решить 
вопрос о возможном строи-
тельстве центрального участка 
К а л и н и н с к о - С о л н ц е в с к о й 
линии – он свяжет станции 
«Деловой центр» и «Третьяков-
ская». Об этом сообщил руко-
водитель Департамента строи-
тельства Рафик Загрутдинов. 
На жёлтой ветке в центре могут 
появиться станции «Волхонка» 
и «Плющиха», а также ещё одна 
станция в Западном округе – 
«Дорогомиловская». «Чтобы 
соединить эту линию, нужно 
пройти очень сложный участок 
по Москве исторической. Мимо 
храма Христа Спасителя, целого 
ряда памятников архитектуры. 
Безопасно для застройки это 
можно сделать только на очень 
большой глубине», – рассказал 
глава Стройкомплекса.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
Знаете ли вы, что… 

...московское метро единственное в мире, 
поезда в котором имеют системы обезза-
раживания воздуха. Ультрафиолетовые лампы 
работают в 2800 вагонах серий «Москва», а также 
«Ока», 47 составов из них курсируют по Солнцев-
ской ветке. 

На 5 станциях 
метро в 
нашем округе 
появились 
звуковые 
маячки для 
слабовидящих. 
Подробности – 
здесь.
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Какие тайны хранит подземка Деловой 
центр

«Мичуринский проспект» 
30 августа 2018 г.

Первая в Москве полуподзем-
ная станция, стоящая более чем 
на тысяче свай. Такое архитектур-
ное решение продиктовал пере-
пад высот в рельефе. Благодаря 
этому на части станции – витраж-
ные проёмы на всю высоту стены 
и панорамный балкон, с кото-
рого прекрасный вид на парк 
и реку. В этом году здесь откро-
ется одноимённая станция Бкл, 
пешеходная галерея над Мичу-
ринским проспектом уже готова. 
Ну а грани колонн и одна из путе-
вых стен станции украшены силу-
этами цветущих ветвей и пло-
дов – и проспекту, и станции имя 
дал биолог иван Владимирович 
Мичурин.

«раМенки» 
16 марта 2017 г.
Тема оформления этой станции навеяна историей 
района: силуэты деревьев на зелёном фоне напо-
минают о некогда бывших в этой местности густых 
дубовых рощах.

«Минская»
 16 марта 2017 г.
как и на всех трёх станциях участка 
«Минская» – «раменки», изображения 
на 35 колоннах образуют стереоэффект, 
складываясь в единую композицию при 
взгляде с конца платформы. Здесь на них – 
техника времён Великой отечественной 
войны, поскольку рядом со станцией – 
Музей Победы.

«ЛоМоносовский 
проспект» 

16 марта 2017 г.
Близость к станции Мгу, носящего 
имя своего основателя Михаила 
ломоносова, подсказывают графи-
ческие элементы на синем фоне 
в виде пересекающихся рядов 
цифр, символизирующих точные 
науки.

«парк побеДы» В составе участка 
«деловой центр» – «Парк Победы» 
открыта 31 января 2014 г.

исТория
На глубине  
в 30 этажей

с началом строительства ветки 
с такой непростой судьбой при-
шлось не раз преодолевать пре-
грады, которые также были ранее 
причиной того, что мечты жите-
лей удалённых районов долго не 
сбывались. Вначале естественные, 
геологические каверзы. Метро-
строителям нужно было пройти 
от «делового центра» до «Парка 
Победы» почти 2,4 км, в том числе 
под Москвой-рекой на глубине 90 м 
(высота почти 30-этажного дома!). 
Причём в трудных грунтах, при 
почти непреодолимом угле подъ-
ёма – это самый сложный участок во 
всей Москве. Затем возникли бюро-
кратические препоны. В раменках 
пришлось договариваться с посоль-
ствами, чтобы они дали место 
под строительство метро. Перепи-
сывать международные договоры – 
это последнее, на что соглашается 
Мид. Власти Москвы и метростро-
ители справились и с тем, и с дру-

гим. На память о своём трудовом 
подвиге при проходке под рекой, 
к слову, строители и проектиров-
щики наряду с наградами теперь 
хранят дорогие для них презенты – 
кусочки чугунного рельса, изготов-
ленного специально для укладки 
в тоннеле от «делового центра» 
до «Парка Победы». 

ксТаТи
к многочисленным особенно-

стям «самая-самая» жёлтой ветке 
власти Москвы добавили ещё 
одну, когда объ явили междуна-
родный конкурс на архитектурно-
художественное решение её 
станций. Такого раньше не было. 
а облик станций «солнцево» 
и «Новопеределкино» выбрали 
сами москвичи, проголосовав 
на «активном гражданине». 
В итоге у каждой из станций свой 
характер, неповторимые черты 
и оригинальность дизайна, это 
теперь самая красивая, современ-
ная, по последнему слову техники 
оснащённая линия метро (см. 
нашу фотогалерею).

Традиция
Тоннели бурили 
любимые

солнцевскую ветку строили «Полина», 
«ольга», «софия», «Виктория», «Юлия», 
«Наталия», «людмила», «светлана», 
«Татьяна», «арина», «александ ра» 
и «ясмина» – тоннелепроходческим 
комплексам московские метростро-
ители дали имена своих любимых, 
реальных женщин. Этот красивый 
обычай появился благодаря ричарду 
ловату, основателю и владельцу извест-
ной канадской фирмы LOVAT, выпуска-
ющей проходческие щиты. Будучи то ли 
романтиком, то ли суеверным, он решил, 
что все щиты компании должны носить жен-
ские имена в честь покровительницы подземных 
работ святой Барбары.

Сегодня 
на Солнцевском 

радиусе расположены 
12 станций, его длина 

24,9 км, время поездки 
по всей линии – 
36 минут. Длина 

планируемой линии 
от станции «Внуково» 

до «Новокосино» – 
порядка 42 км, в неё 

могут войти 
25 станций.

ПодскаЗка
Как найти самого 
крупного обитателя 
метро
«В вашем рассказе о путешествии по синей 
ветке старший научный сотрудник биологи-
ческого музея Жанна Антипушина интересно 
рассказала о «захоронениях хищных морских 
животных, аммонитов» в мраморе на станции 
«Парк Победы». Я съездила туда, но не смогла 
найти их следов».

Татьяна Сунцова, Раменки

Подсказываем. Посмотрите внимательно 
на мраморную облицовку двух колонн в конце 
станции, именно там вы увидите самого круп-
ного «обитателя» московского метро – голо-
воногого моллюска диаметром 60 см. кстати, 
аммониты вымерли одновременно с дино-
заврами, около 65 млн лет назад. По аналогии 
с ними вы найдёте и их «собратьев», а также 
белемнитов, их размер – 10–12 см. Внешне они 
напоминали кальмаров.

ПодроБНосТи
Куда девают землю?

рекордные темпы продления тоннелей метро Москвы 
на десятки километров ежегодно – это миллионы кубо-
метров вынутого грунта. куда его девают? им засы-
пают овраги, карстовые полости, пускают на подсыпку 
при строительстве новых зданий, после естественного 
вылёживания часть его становится пригодной и для 
клумб. Такой грунт использовали при обустройстве гор-
нолыжного склона «лисьи горы» в Балашихе, напри-
мер. В метро внедряется «умная» цифровая система 
контроля обращения с грунтами, видеонаблюдение, 
биотестирование.

Вот так выглядит в 
мраморе «пришелец» 
из прошлого.

А щит-гигант 
«Лилия» 
сегодня ускоряет 
строительство 
БКЛ – на ней 
в Западном 
округе откроются 
в этом году сразу 
5 станций.

Эдуард кудрявицкий
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Проблема решена
Прогулка без опаски
Дина Арефьева, просп. Вернадского: «Вокруг Удальцовских пру-
дов по дорожкам очень трудно ходить, скользко».

Директор ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» Евге-
ний ЯКУНИН:

– Пешеходные дорожки привели в порядок. Чтобы на них не обра-
зовывалась наледь, их посыпали песчано-гравийной смесью.

Сказано – Сделано
У кинотеатра убрали 
мусор
Александр Милашенко, ул. Ярцевская: 
«На площадке, расположенной рядом 
с кинотеатром «Брест», много мусора. 
На дорожках лежит снег. Почему эту 
территорию не приводят в порядок?»

Генеральный директор ГБУ «Автомо-
бильные дороги ЗАО» Дмитрий ШУХОВ:

– Все замечания устранены. Террито-
рия вокруг кинотеатра «брест» в настоя-
щее время в удовлетворительном сани-
тарном состоянии.

От редакции
С 2 апреля на площадке у кинотеатра 

(ул. Ярцевская, вл. 21) после зимнего 
перерыва откроется ярмарка выходного 
дня. режим работы: с пятницы по вос-
кресенье включительно с 8.00 до 21.00. 
Всего же на территории западного 
округа будут работать 9 ярмарок выход-
ного дня.

Мария Еремеева, Аминьев-
ское шоссе, д. 13: «На детской 
площадке в нашем дворе 
сломалась головоломка 
«Крестики-нолики». У пласт-
массовых фигурок потреска-
лись края. Отремонтируйте, 
пожалуйста. Малыши могут 
случайно пораниться».

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Очаково-
Матвеевское» Евгений МАКА-
РОВ:

– неисправные элементы 
на детской площадке во 
дворе многоквартирного 
дома на аминьевском шоссе 
оперативно заменили. 
В настоящее время этот 
аттракцион полностью безо-
пасен для детей. благодарим 
жителей за свое временное 
обращение.

Инна Белозёрцева, ул. Раменки, д. 14, корп. 2: «У 
входа в четвёртый подъезд нужно отремонтиро-
вать лавочку. У неё проржавела ножка и в любое 
время может сломаться. Сидеть на такой лавочке 
как-то боязно».

Директор ГБУ «Жилищник района Раменки» 
Марина БУРДЮГ:

– рабочие нашей компании отремонтировали 
и покрасили скамейку у подъезда этого многоквар-
тирного дома на улице раменки. Приносим жите-
лям извинения за временные неудобства.

Про ПроСьбе жильцоВ
Лавочку отремонтировали

Уборка В доме
В подъездах теперь 
чистота
Тамара Плотникова, ул. Крылатские Холмы, д. 35, 
корп. 1: «Верхние этажи наших подъездов убирают 
редко и плохо».

Директор ГБУ «Жилищник района Крылатское» 
Антон ЧИСТЯКОВ:

– В подъездах этого дома сделали влажную уборку 
мест общего пользования. они теперь в удовлетво-
рительном санитарном состоянии. С сотрудниками, 
ответственными за исполнение работ, проведена 
разъяснительная беседа о необходимости строгого 
соблюдения графика уборки.

Также отмечу, что влажное подметание лестничных 
площадок и маршей выше второго этажа в подъез-
дах с мусоропроводом и лифтом проводится один 
раз в неделю, а мытьё – один раз в месяц.

Детский городок ждёт ребят.

Тротуар очистили от снега и наледи.

Садиться на скамейку 
сейчас можно без страха.

Площадку перед «Брестом» привели 
в порядок.

Грязи нет – мы в этом убедились лично.

деТали
В прошлом году ГУП «мос-

водосток» привёл в порядок 
пруды, расположенные между 
ул. кравченко и Удальцова, и 
благоустроил их берега. работы 
стартовали в марте. Перед их 
началом из прудов откачали 
воду, а обитавшую там рыбу 
переселили в другие водоёмы.

В ходе капремонта оба 
пруда углубили и очистили 
дно от ила. Эти пруды искус-
ственного происхождения. 
и раньше уровень воды в них 
постоянно падал, поскольку 
она просачивалась в почву. 

Эту проблему удалось решить, 
выполнив гидроизоляцию. 
кроме того, специалисты укре-
пили берега прудов габионами 
– это сетчатые контейнеры, 
наполненные камнями. После 
завершения работ пруды 
наполнили водой. запустят в 
них рыбу в этом году, с при-
ходом тепла. В холодной воде 
мальки могут не выжить. 

Также в прошлом году стар-
товали работы в прилегающей 
к прудам парковой зоне. здесь 
планируется заменить детские, 
спортивные площадки, обу-
строить новые дорожки.

безоПаСноСТь
«Крестики-нолики» починили

кСТаТи
В этом году в районе 

очаково-матвеевское отре-
монтируют несколько дво-
ров. к примеру, у первого 
корпуса дома 42 по матве-
евской ул. обновят детскую 
и спортивную площадки. 
По адресу: ул. Веерная, д. 1, 
корп. 1, установят антипар-
ковочные столбики, которые 

будут препятствовать заезду 
автомобилей в пешеход-
ную зону, а также приведут 
в порядок газоны. на ул. мат-
веевской, д. 10, корп. 5, 
смонтируют искусственные 
дорожные неровности, бла-
годаря которым машины не 
смогут развивать опасную 
для пешеходов скорость во 
дворе.

ки
ри

лл
 ж

ур
ав

ок

ки
ри

лл
 ж

ур
ав

ок

ки
ри

лл
 ж

ур
ав

ок

ки
ри

лл
 ж

ур
ав

ок

ки
ри

лл
 ж

ур
ав

ок



№ 11 (648) 
26 марта – 01 апреля 2021 13программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 марта

ВТОРНИК, 30 марта

СРЕДА, 31 марта

ЧЕТВЕРГ, 1 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 «УГРЮМ-РЕКА»

(16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.05 «ПОЗНЕР» (16+)

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

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

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

12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА…» (12+)
9.50 Д/ф «ШУРАНОВА И ХОЧИНСКИЙ. 

ЛЕДИ И БРОДЯГА» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИНА 

ЕСИПЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. МАРИС ЛИЕПА» 

(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «КРАСНЫЙ ЗАКАТ. КОГДА МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ» (16+)
23.05, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)

2.15 Д/ф «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. ДОЧЬ 
ЗА ОТЦА» (12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ТЕХНИКА ОБМАНА» (16+)

4.45 Д/ф «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИАЛЬНАЯ 
ПРИТВОРЩИЦА» (12+)

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

(12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА – 
ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ»

8.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
9.50 Большие маленьким. Юрий Энтин 

читает книгу «СКАЗОЧНАЯ 
АЗБУКА»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 ХХ век. «ВЗЛЕТ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 50-ЛЕТИЮ 
КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО 
ИМЕНИ С. В. ИЛЬЮШИНА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

12.15 Большие маленьким. Игорь Верник 
и Вадим Верник читают отрывок из 
романа-сказки Юрия Олеши «ТРИ 
ТОЛСТЯКА»

12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

13.40 Д/ф «МОНОЛОГИ 
КИНОРЕЖИССЕРА. СТАНИСЛАВ 
ГОВОРУХИН»

14.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25, 1.45 История искусства. Ольга 

Свиблова. «ЛУЧО ФОНТАНА 
И ФРАНЦИСКО ИНФАНТЕ»

17.20 Голливуд Страны Советов. 
«ЗВЕЗДА ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ»

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир 
Овчинников

19.45 Главная роль
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «БЕНКЕНДОРФ. О БЕДНОМ 

ЖАНДАРМЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО…»

21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
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, 0.55, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

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

(16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.05 К 85-летию Станислава 

Говорухина. «ЧЕРНАЯ КОШКА» 
(12+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «ТАТЬЯНА 

КОНЮХОВА. Я НЕ ПРОСТИЛА 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА» (12+)

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

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

(16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ СОРИН И 

ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ВЗЛОМАТЬ ЗВЕЗДУ» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «МИХАИЛ СВЕТИН. 

ВЫШЕ ВСЕХ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. АРМЕН 

ДЖИГАРХАНЯН» (16+)

2.15 Д/ф «СТАЛИН ПРОТИВ ЖУКОВА. 
ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
МУЖСКИЕ СТРАХИ» (16+)

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.40 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (стерео) (16+)

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

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

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

И ОТЧАЯНИЕ. АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА СИССИ»

8.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
9.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «БАР 

В ФОЛИ-БЕРЖЕР»
9.55 Большие маленьким. Николай 

Цискаридзе читает стихотворение 
Владимира Маяковского «ЧТО 
ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ 
ПЛОХО»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 XX век. «БЕНЕФИС 

ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО»

12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

13.50 «КИНЕСКОП»
14.30 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.30, 2.05 История искусства.

А. Сарабьянов. «ПРИМИТИВИЗМ 
– РУССКИЙ СТИЛЬ XX ВЕКА»

17.25 Голливуд Страны Советов. 
«ЗВЕЗДА ВАЛЕНТИНЫ 
СЕРОВОЙ»

17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«КОЛОКОЛА»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

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

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.05 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» (12+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.40, 4.45 Д/ф «МИХАИЛ КОЗАКОВ. 

ПОЧТИ СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 
ЖЕРЕБЦОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ТАТЬЯНА 

САМОЙЛОВА» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ С 

ПРИСЛУГОЙ» (16+)
23.05 Премьера. «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ 

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

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
1.35 «ПРИГОВОР. ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ» 

(16+)
2.15 Д/ф «ХРУЩЕВ ПРОТИВ БЕРИИ. 

ИГРА НА ВЫЛЕТ» (12+)
3.00 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ЗАСАДА НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ» 
(16+)

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.40 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
23.50 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

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

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

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

ВЕРСАЛЬ МАРИИ- 
АНТУАНЕТТЫ»

8.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 XX век. «А. ПАХМУТОВА. 

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ»
12.20 Дороги старых мастеров. 

«ЛЕСНОЙ ДУХ»
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.45 Большие маленьким. Нонна 

Гришаева читает стихотворение 
Даниила Хармса «ВРУН»

13.50 Искусственный отбор

14.30 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ЮРИЙ НАГИБИН. «ВСТАНЬ И 

ИДИ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30, 1.50 История искусства. Сергей 

Попов. «ТВОРЧЕСТВО ЭРИКА 
БУЛАТОВА»

17.25 Голливуд Страны Советов. 
«ЗВЕЗДА ЛЮДМИЛЫ 
ЦЕЛИКОВСКОЙ»

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Романсы. Мария Гулегина, 
Александр Гиндин

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

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «ЗАВОЕВАНИЕ 

НОВОГО СВЕТА: ЛЕГЕНДЫ И 
ФАКТЫ»

2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал
«ДОБРОЕ УТРО»

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

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Ко дню рождения Владимира 

Познера. «ВРЕМЕНА  
НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)

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

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

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

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)

10.40, 4.45 Д/ф «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 
КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!» 
(12+)

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

(12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ОЛЕШКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ОСИН» 

(16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ 

МАЧЕХИ» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

КЛЕЙМО ГАЙДАЯ» (6+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. ЗВЕЗДНОЕ 

ДОСТОИНСТВО» 
 (16+)

1.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ 
ЛАЗАРЕНКО» (16+)

2.20 Д/ф «БРЕЖНЕВ ПРОТИВ ХРУЩЕВА. 
УДАР В СПИНУ» (12+)

3.00 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
РВАЧИ-СТОМАТОЛОГИ» (16+)

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (стерео) (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

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

(16+)

0.10 «ОДНАЖДЫ...» «АНАСТАСИЯ 
ЗАВОРОТНЮК. МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (стерео) (16+)

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

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «РИЧАРД 

ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ. ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЯ»

8.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.50 Большие маленьким. Елена 

Степаненко читает стихотворение 
Корнея Чуковского «КРАДЕНОЕ 
СОЛНЦЕ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.45 XX век. «СЮЖЕТ. 

ФАНТАЗИИ НА ТЕМЫ ФИЛЬМА 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

12.15, 2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

13.50 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

14.30 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «НЕ ВСЕ 
КОТУ МАСЛЕНИЦА!»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30, 1.45 История искусства. 

Александр Боровский. «БОРЬБА 
ЗА КАРТИНЫ В 60–80-Е ГОДЫ 
XX ВЕКА»

17.25 Голливуд Страны Советов. 
«ЗВЕЗДА ЯНИНЫ ЖЕЙМО»

17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«ЭЛЕГИЧЕСКОЕ ТРИО»

19.45 Главная роль
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.40 Д/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» КАК СЮДА ПОПАЛА ЭТА 
ЛЕДИ?»

21.20 «ЭНИГМА. ПААВО ЯРВИ»
3.00 Перерыв в вещании
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Наталья ЛужНова
Документально-музыкальный 
вечер «Афганистан. До востре-
бования» прошёл в культур-
ном центре «Зодчие». Он был 
посвящён очередной годов-
щине вывода советских войск 
из Афганистана.

Среди гостей вечера были 
ветераны-«афганцы», а также 
молодёжь Западного округа – 
учащиеся колледжей, юнар-
мейцы. Большой интерес 
вызвал предпремьерный 
показ фильма «операция 
«Вывод», который предста-
вила участникам вечера 
съёмочная группа кинокар-
тины во главе с  режиссёром 

 олегом Штромом и ведущим 
актёром фильма михаилом 
 Жигаловым.

– В зале собрались люди, 
которые прошли афганскую 
войну. Фильм сложный, вызы-
вает много вопросов, и мы 
готовы сегодня на эти вопросы 
отвечать. Для меня эта исто-
рия не чужая, я считаю её 
поколенческой, и её важно 
знать, – сказал олег Штром.

перед показом фильма 
гостям представили выставку 
работ художника и солдата 
рената Шафикова «афга-
нистан: дорогами войны». 
он сам участник тех собы-
тий и в чёрно-белой гра-
фике зафиксировал летопись 

того времени. Кстати, рядом 
с выставкой весь вечер рабо-
тали преподаватели художе-
ственной школы «Солнцево», 
они провели здесь акцию 
«рисуем портреты героев», 

и все желающие получили 
свой портрет в подарок.

– На этом вечере мы хотели 
напомнить о памяти и ува-
жении к людям, прошедшим 
афганистан. И мы надеемся, 
что общение с ветеранами 
оставит след в их сердцах, – 
говорит одна из организаторов 
вечера, председатель совета 
московской федерации проф-
союзов по Зао Наталья Кон-
друшина. – мы надеемся, что 
общение с ветеранами оставит 
след в сердцах присутствующих 
здесь юнармейцев и  студентов. 
о том, как родилась идея про-
вести такой вечер, расска-
зал гвардии сержант 350-го 
парашютно-десантного полка 
и участник войны в афгани-
стане александр мельников.

– мы давно дружим с дирек-
тором художественной школы 

«Солнцево» Татьяной Юльев-
ной Баутрук, поэтому воз-
никла идея организовать 
показ. Сначала продемон-
стрировали фильм «опера-
ция «Вывод» там, но хотелось 
провести и более крупное 
мероприятие. мы обрати-
лись за помощью к профсо-
юзной организации. Изна-
чально мы хотели приурочить 
показ к памятным афганским 
датам, 12 и 15 февраля, но 
 собираемся только сейчас. 
получилась тёплая, дружеская 
встреча, – улыбается алек-
сандр мельников. Совмест-
ная работа и дружеская взаи-
мовыручка позволили всем 
присутствующим собраться 
в этот день в  «Зодчих», отдав 
дань памяти тем страницам 
истории, о которых нельзя 
забывать.

ПЯТНИЦА, 2 апреля

СУББОТА, 3 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

 (16+)
16.00, 3.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» Новый сезон (0+)
23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Д/ф «ДОМ ПЬЕРА КАРДЕНА» (16+)
4.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»  (12+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ»  
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55 Премьера «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+)

17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 
(16+)

0.20 Премьера «ДОМ КУЛЬТУРЫ 
И СМЕХА» (16+)

2.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ 
И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)

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

ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

У РОЛИ В ПЛЕНУ» (12+)
18.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 

С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

20.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Премьера. «ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Д/ф «ЧАЙКОВСКИЙ. МЕЖДУ 

РАЕМ И АДОМ» (12+)
1.50 Д/ф «ЖАН МАРЕ. ИГРЫ 

С ЛЮБОВЬЮ И СМЕРТЬЮ» 
(12+)

2.30 Петровка, 38 (16+)
2.45 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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.20 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.05 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (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 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Международный день детской книги. 

Большие маленьким. Сергей 
Чонишвили читает стихотворение 
Сергея Михалкова «ДЯДЯ СТЕПА»

8.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ»

9.40 Цвет времени. Камера-обскура
9.50 Международный день детской 

книги. Большие маленьким. 
Ирина Климова читает первую 
часть сказки Корнея Чуковского 
«АЙБОЛИТ»

10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА»

12.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.45 Международный день детской книги. 

Большие маленьким. Александр 
Болдачев читает отрывки из 
повести Антуана де Сент-Экзюпери 
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

13.50 Власть факта. «ЗАВОЕВАНИЕ 
НОВОГО СВЕТА: ЛЕГЕНДЫ 
И ФАКТЫ»

14.30 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
15.05 Письма из провинции. Гатчина
15.35 «ЭНИГМА. ПААВО ЯРВИ»
16.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
16.30, 2.05 История искусства. Григорий 

Заславский. «КАК СМОТРЕТЬ 
СПЕКТАКЛЬ?»

17.25 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 
ЕЛЕНЫ КУЗЬМИНОЙ»

17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«СИМФОНИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ»

18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 Линия жизни. П. Басинский
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ»
22.20 Д/ф «О ФИЛЬМЕ И НЕ ТОЛЬКО… 

«КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ»
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)
12.15 Людмила Чурсина, Георгий 

Епифанцев, Александр Демьяненко 
в классической версии сериала 
«УГРЮМ-РЕКА» (16+)

18.10 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ОТ МОСКВЫ ДО 
САМЫХ ДО ОКРАИН» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Премьера 4 премии «ОСКАР», 

«ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ» 
КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
ФИЛЬМ ПОН ДЖУН-ХО 
«ПАРАЗИТЫ» (18+)

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 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 

12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!»

 (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 

(12+)
1.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

6.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Д/ф «ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИАЛЬНАЯ 

ПРИТВОРЩИЦА» (12+)
8.40 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 Новый сезон. «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ» 

(16+)
0.50 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» (16+)
1.35 «КРАСНЫЙ ЗАКАТ. КОГДА МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ» (16+)
2.00 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ОСИН» (16+)
2.45 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ СОРИН И ОЛЕГ 

ЯКОВЛЕВ» (16+)

3.25 «ПРОЩАНИЕ. МАРИС ЛИЕПА» (16+)
4.05 «ПРОЩАНИЕ. ТАТЬЯНА 

САМОЙЛОВА» (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ С 

ПРИСЛУГОЙ» (16+)

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

5.35 Федор Добронравов, Виктор 
Добронравов, Сергей Рост в 
детективной комедии «ДЕНЬГИ» 
(стерео) (16+)

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

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)

12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.10 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

Вадимом Такменевым (стерео)
20.00 Премьера. К юбилею Анастасии 

Заворотнюк. Остросюжетная драма 
«КАСПИЙ 24» (стерео) (12+)

2.45 «ОДНАЖДЫ...» «АНАСТАСИЯ 
ЗАВОРОТНЮК. МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (стерео) (16+)

3.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.30 «ЮРИЙ НАГИБИН «ВСТАНЬ И ИДИ»
7.05 М/ф «ЧИПОЛЛИНО»
8.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
9.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАЛЕНТИН 

СЕРОВ»
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
11.40 «ЭРМИТАЖ»

12.10 Земля людей. «ДАРГИНЦЫ. СЕРДЦЕ 
ГОР»

12.35, 1.45 Д/ф «КОРОЛЕВСТВО КЕНГУРУ 
НА ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ»

13.30 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД 
ИСТОРИИ»

14.00 Д/ф «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 
КОНЦЕРТ С НОТЫ «RE»

14.40 Телеспектакль «ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ»

16.45 «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. ЧУСОВАЯ»
17.35 Д/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

КАК СЮДА ПОПАЛА ЭТА ЛЕДИ?»
18.15 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
18.45 Д/ф «СЕКРЕТЫ ВИРТУАЛЬНОГО 

ПОРТНОГО»
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
21.15 Д/ф «ЛЮДИ И РАКЕТЫ»
22.00 «АГОРА»
23.00 Д/ф «ПАРАДЖАНОВ. ТАРКОВСКИЙ. 

АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ»
0.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
2.40 М/ф «И СМЕХ И ГРЕХ»
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 Ко дню рождения Ильи Резника. 

«КОТОРЫЙ ГОД Я ПО ЗЕМЛЕ 
СКИТАЮСЬ...» (16+)

16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер (12+)

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

серия игр (16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ 2» (16+)
0.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(18+)

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

4.15, 1.30 Марина Александрова, 
Дмитрий Исаев, Ирина Розанова, 
Кирилл Кяро, Артем Осипов 
и Федор Лавров фильме 
«БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)

5.50, 3.05 Х/ф «ПРИМЕТА 
НА СЧАСТЬЕ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»

9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 
КИЗЯКОВЫМ»

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
17.45 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» 

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ» (12+)

7.15 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.50 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ МАЧЕХИ» 

(16+)
8.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 0.25 События

11.45, 15.00 Новый сезон. «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» (16+)

14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
20.55 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

2.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
5.20 Д/ф «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. ДВУЛИКАЯ 

И ВЕЛИКАЯ» (12+)

5.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(стерео) (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

шоу (стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

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

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

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 

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

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

(стерео) (16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

6.30 М/ф «КОРОЛЬ И ДЫНЯ»
7.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.55 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»

10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.05 Письма из провинции. Гатчина
12.35, 2.15 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.15 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.45 «ИГРА В БИСЕР»
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. 

Линия жизни
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
21.40 Шедевры мирового музыкального 

театра. Марианела Нуньес, 
Вадим Мунтагиров, Наталья 
Осипова в балете Л. Минкуса 
«БАЯДЕРКА»

23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
3.00 Перерыв в вещании

Помнишь, как бывало?
прямая речь

Татьяна Баутрук, дирек-
тор художественной школы 
«Солнцево»:

– мы давно дружим с бой-
цами 350-го парашютно-
десантного полка. они 
взяли нас под своё крыло. 
мы рады встретиться с ними 
на таком интересном патри-
отическом мероприятии. 
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Любовь Александровну Пашкову 
и Сергея Алексеевича Косова объ-
единяет любовь к творчеству. Вме-
сте супруги работают в соццентре 
«Дорогомиловский». Она – препода-
ватель мастерской дизайна «Краски 
жизни», он – руководитель студии 
«Весёлая кадриль». Недавно они оба 
тяжело переболели коронавирусом.

бОЛеть covid-19  
СтрАшНО

«Не обошлось без больницы. Сперва 
увезли на скорой меня, а спустя 
некоторое время в стационар и муж 
попал, – рассказывает Любовь алек-
сандровна. – очень страшно было 
от понимания, что сейчас окажешься 
в «красной зоне», но ещё хуже осозна-
вать свою беспомощность, находясь 
в квартире: температура, с организ-
мом творится непонятно что. в 67-й 
клинике врачи – асы своего дела. Бла-
годаря их профессионализму мне уда-
лось избежать подключения к ИвЛ. 
Каждое лёгкое было поражено на чет-
верть. Не скрываю, было страшно. 
Но медики поддерживали как могли. 
Капельницы, уколы, обязательная 
дыхательная гимнастика и как можно 
больше питья. всё старались соблю-
дать, ведь каждому хотелось поскорее 
вернуться домой. Я выписалась, а Сер-
гей ещё оставался лежать в больнице. 

К нему было не попасть. общение 
только по телефону».

«ДО Сих ПОр Не ВОССтАНОВиЛиСь»
По словам Любови александровны, 

большую помощь оказали сотруд-
ники центра социального обслужива-
ния. «Приносили продукты и лекар-
ства. Конечно же, с соблюдением мер 
безопасности – маски, перчатки, рас-
стояние в несколько метров. Придут, 
оставят под дверями и отходят, – вспо-
минает она. – Но то, что пережили мы 
с Сергеем во время болезни, никому 
не пожелаем. Поэтому теперь, хоть 
у нас пока и иммунитет, всё равно 
соблюдаем все правила: обязательно 

носим маски, перчатки в обществен-
ных местах. а всем рекомендуем сде-
лать прививки. Только они – надёжная 
защита. ведь это только кажется: поду-
маешь – кашель, температура, ничего 

страшного. Но на самом деле коро-
навирус – не шутка, а очень опасное 
заболевание. Мы до сих пор ещё пол-
ностью не восстановились. Надеемся, 
что всё будет хорошо».

Вместе в болезни 
и здравии. Даже 
врачи уверены, что 
поддержка самых 
родных сильно 
помогает в беде.

«Прививка от коронавируса защитит от того, 
что пережили мы с мужем», – считает Любовь Пашкова

Выздороветь помогла любовь  

На заМеТКу
Сейчас Любовь александровна 

и Сергей алексеевич проводят 
занятия в Zoom. Ждут возвращения 
к очному формату. Также у супру-
гов есть свой канал на YouTube. если 
вы хотите научиться делать букеты 
из конфет, танцевать вальс, вязать, 
используя пряжу Alize Puffy, добро 
пожаловать на их увлекательные 
мастер-классы.

Алексей ЛымАрев
Многим из нас кажется, что 
извечная напасть дачни-
ков и любителей природы – 
клещи – появляются вместе 
с листвой и подросшей травой. 
Однако они выходят из зимней 
«спячки» уже ранней весной, 
предупреждает главный врач 
детской поликлиники № 132 
в Ново-Переделкине елена 
КУЗНеЦОВА.

– На терри-
тории нашей 
страны оби-
тает не менее 
12 видов этих 
м а л е н ь к и х 
« х и щ н и ко в » , 
они могут 
стать причи-

ной такого тяжелейшего забо-
левания центральной нервной 
системы, как клещевой энце-
фалит, могут клещи передавать 
и чуму, туляремию, боррелиоз, 
бруцеллёз, тиф, – рассказывает 
елена Ивановна. – Территории 
Москвы в целом и западного 
округа в частности считаются 
в этом отношении благополуч-
ными. за последние четыре 
года случаи заражения клеще-
вым энцефалитом при укусах 
клещей в столице не регистри-
ровались. однако эндемич-
ными территориями по клеще-

вому вирусному энцефалиту 
являются Талдомский и дми-
тровский районы Подмоско-
вья, где у жителей западного 
округа могут быть дачи. Так что 
меры предосторожности необ-
ходимо соблюдать всем при 
посещении скверов, парков, 
зон отдыха.

КАК МОжНО ОбеЗОПАСить 
Себя?

Собираясь в лес, позаботь-
тесь о соответствующей одежде 
и обуви, исключающей заполза-
ние клещей под одежду, соблю-
дайте другие меры предосто-
рожности:

• брюки заправляйте в обувь, 
а рубашку – в брюки, плотно 
застёгивайте ворот и манжеты 
рукавов;

• надевайте светлую и одно-
тонную одежду, чтобы 
кровососов-«пассажиров» 
можно было лучше разглядеть;

• обувь должна быть с высо-
ким голенищем;

• на одежду наносите репел-
ленты – химические вещества, 
отпугивающие клещей;

• головной убор обязателен;
• обходите густую высокую 

траву и кустарники;
• долго находясь в лесу, каж-

дые час-два осматривайте 

открытые участки тела для сво-
евременного обнаружения 
и снятия ползающих клещей;

• по возвращении из леса 
не поленитесь ещё раз осмо-
треть своё тело и одежду, 
а также домашних питомцев, 
которых брали с собой, при-
мите душ;

• старайтесь не приносить 
домой букеты полевых и лес-
ных цветов или тщательно 
осматривайте их.

еСЛи КЛещ УКУСиЛ, чтО 
ДеЛАть?

обнаружив, что к вам при-
сосался клещ, не стоит сразу 
паниковать – ведь не все клещи 
заразные:

• если клещ прикрепился 
на коже, его надо аккуратно 
удалить выкручивающими 
движениями за головку при 
помощи пинцета или нитки, 
чтобы не оборвать хоботок;

• после его извлечения необ-
ходимо тщательно вымыть 
руки с мылом, а ранку обрабо-
тать раствором йода или спирт-
содержащим средством;

• удалённого клеща следует 
поместить в чистую посуду 
(пузырёк, пробирку) с ват-
кой или бумагой, смоченной 
водой, и доставить для иссле-
дования в лабораторию – 
в Центр гигиены и эпидемиоло-
гии (Графский пер., д. 4/9, тел. 
8 (495) 687-40-47) или в Феде-
ральный центр гигиены и эпи-
демиологии (варшавское ш., 
д. 19а, тел. 8 (495) 954-45-36).

Столица не относится к энде-
мичным районам по заболе-
ванию, но укус клеща может 
привести к неблагоприятным 
последствиям.

Клещи уже просыпаются  
Куда оБращаТьСЯ 
за ПоМощью

Пострадавшие от укусов кле-
щей (дети и взрослые) должны 
обращаться в травмпункт 
по месту жительства для его 
удаления. (адреса травм-
пунктов западного округа 
опубликованы на стр. 8 № 7 
газеты «На западе Москвы» 
от 26 февраля 2021 г.)

Экстренная иммунопрофи-
лактика клещевого вирус-
ного энцефалита непривитым 
лицам проводится круглосу-
точно:

• в ИКБ № 2, 8-я ул. Соколиной 
Горы, д. 15, тел.: 8 (495) 366-84-68, 
8 (495) 365-01-47;

• в травмпункте дГКБ им. 
Н. Ф. Филатова, ул. Садовая-
Кудринская, д. 15, корп. 2, тел. 
8 (499) 254-34-30.

КСТаТИ
Самым надёжным мето-

дом профилактики против 
клещевого вирусного энце-
фалита является вакцина-
ция. Иммунизация про-
водится в поликлиниках 
по месту жительства или 
в образовательных учреж-
дениях. вакцинироваться 
можно круглый год. Но 
в текущем сезоне есть одна 
особенность: между при-
вивкой против коронави-
руса и любой другой дол-
жен быть интервал не менее 
30 дней.

БудьТе оСТороЖНы
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ФЕСТИВАЛЬ
Лыжня, бассейн 
и перекладина
В школе № 1329 района Тропарёво-
Никулино прошёл фестиваль ГТО. 
Более 100 учеников школы смогли 
в течение двух дней, 13 и 14 марта, 
сдать нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
и получить золотые, серебряные или 
бронзовые знаки отличия.

Фестиваль ГТО, по словам дирек-
тора школы № 1329 Вероники Бур-
макиной, способствует воспитанию 
у молодёжи любви к спорту и здо-
ровому образу жизни, он стал тра-
диционным и проходит ежегодно. 
Состязания начались с зажигатель-
ной разминки, в программу фести-
валя вошли челночный бег, подтяги-
вание на перекладине, рывок гири 
весом 16 кг, прыжки в длину, мета-
ние теннисного мяча в цель, забег 
на лыжах на дистанцию 1, 2, 3 и 5 км, 
стрельба из электронного оружия, 
плавание. Напомним, что Всероссий-
ский физкультурно-спортивный ком-
плекс ГТО входит в состав Федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни!».

Бело-голубые 
рвутся к победе

Никита ВЛАДИМИРОВ
В российском мужском волейболе 
наступает пора решающих матчей. 
5–10 апреля на столичной волей-
больной арене «Динамо» (ул. 
Василисы Кожиной, д. 13) состо-
ится «Финал шести», по итогам 
которого и определится чемпион 
страны.

На данный момент известны два 
участника предстоящих встреч. 
Хозяином «Финала шести» высту-
пит московское «Динамо». Бело-
голубые проводят великолепный 
сезон. В декабре столичные волей-
болисты в прекрасном стиле побе-
дили в Кубке России, а затем гаранти-
ровали себе первое место по итогам 

регулярного чемпионата. Домаш-
ние матчи команды на арене на ул. 
Василисы Кожиной проходят в пре-
красной атмосфере во многом бла-
годаря зрителям, которые болеют за 
своих. Вторым участником «Финала 
шести» уже стал кемеровский «Куз-
басс», а ещё четыре претендента 
на золотые медали определятся 

по итогам раунда плей-офф. С высо-
кой долей вероятности в решающий 
этап также пробьются действующий 
чемпион России новосибирский 
«Локомотив», одна из самых титу-
лованных команд Европы «Зенит-
Казань», амбициозный петербург-
ский «Зенит» и «Факел» из Нового 
Уренгоя.

Чемпион России определится на 
арене в Филёвском Парке

Волейболисты московского «Динамо» в этом сезоне уже выиграли Кубок 
России. Впереди борьба за звание чемпионов страны.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В связи с действующими огра-

ничениями из-за коронавирус-
ной инфекции во время проведе-
ния матчей трибуны арены будут 
заполнены на 50%. Всем болель-
щикам необходимо иметь при 
себе маски и перчатки. На стади-
оне будут установлены санитай-
зеры для рук с дезинфицирующим 
раствором, рекомендованным 
Роспотребнадзором.

ВАШЕ МНЕНИЕ
Тренируемся со звёздами
На сайте «Активный гражданин» открылось голо-
сование, участники которого решат, как улучшить 
онлайн-проект «Спортивные выходные».

Жители определят, кого приглашать для участия 
в тренировках проекта и какие дополнительные 
онлайн-мероприятия необходимо включить в про-
грамму. Также они выберут темы, которые необ-
ходимо осветить на дополнительных занятиях, – 
правильное питание, саморазвитие и мотивация, 
секреты чемпионов, история спорта. Во всех вопро-
сах голосования участники могут предложить также 
свои варианты ответа. К занятиям в прямом эфире 
часто подключаются олимпийские чемпионы, арти-
сты и ведущие. В них уже участвовали Алексей Ягу-
дин, Анна Семенович, Яна Чурикова и другие извест-
ные москвичи.

Спортивные занятия дома помогут улучшить 
здоровье и настроение.

Более подробная 
информация – 
на сайте 
волейбольной 
арены «Динамо» 
(dynamo-volley.ru).

«Мне очень понравились 
соревнования. Мы все 
старались и победили», – 
делится впечатлениями 
шестилетняя Лера Крупина.

ОНЛАЙН-ТУРНИР
Точно в лунку
Команда детского сада при школе № 1465 из Дорогомилова стала 
победителем Международного онлайн-чемпионата по гольфу.

Каждая команда выкладывала своё выступление в Instagram. Стро-
гое жюри смотрело на технику исполнения, а также выявляло раз-
личные нарушения. «Наши ребята справились на «отлично». Гор-
димся ими. Вы знаете, очень сложно, когда играешь, а тебя в это 
время записывают на камеру. Нужно сосредоточиться на мяче и не 
отвлекаться», – рассказал преподаватель физкультуры школы Сер-
гей Бобков.

Заплыв на 25 и 50 м. Юные участники фестиваля ГТО воды 
не боялись. В школе № 1329 прекрасный бассейн, и детей 
учат плавать с младших классов.

ЗВЕЗДА И СОЛНЦЕ
Знак отличия комплекса ГТО изготавли-

вается из железа с покрытием, имитирую-
щим золото, серебро или бронзу, с высо-
кокачественной полировкой. Имеет форму 
стилизованной многоконечной звезды, в цен-
тре которой расположена окружность с изображением 
бегущего спортсмена на фоне красного (для золотого), 
синего (для серебряного) или зелёного (для бронзового) 
цветов с эмблемой восходящего солнца.
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ВыстаВКа
В образе
В библиотеке № 202 можно уви-
деть работы известного россий-
ского фотографа, журналиста и 
художника-модельера Екатерины 
Рождественской.

«у нас представ-
лено несколько 
работ из проекта 
«Частная коллек-
ция». Экспозиция 
постоянно обнов-
ляется, в ближай-
шее время плани-
руем представить 
гостям новые 
фотографии», – 
говорит заведую-
щая библиотекой 
№ 202 Марина 
Павлова. Впер-
вые снимки Ека-
терины рожде-
ственской были 
опубликованы в 
журнале «Кара-

ван историй» в 2000 году. Фото-
графу позировали Ефим Шифрин, 
Елена Шанина, Николай Цискаридзе, 
лайма Вайкуле и другие знаменито-
сти. Вход на выставку свободный, с 
11.00 до 19.00, вт. – сб. адрес библи-
отеки № 202: ул. Кастанаевская, 
д. 52, стр. 2.

Анна ВеселоВА
Фото: Маргарита согрина, архив библиотеки 
№ 215, управа района Проспект Вернадского
Фонд детской библиотеки № 215 рай-
она Проспект Вернадского пополнился 
новыми изданиями. Произведения каких 
авторов ребята чаще всего выбирают, 
может ли бумажная книга соперничать 
с электронной, почему детям нужно 
читать именно печатные книги, какие 
кружки библиотеки помогут стать писате-
лем, мы узнали у заведующей библи-
отекой № 215, депутата муни-
ципального округа Про-
спект Вернадского Елены 
Мамаевой.

– Елена Валерь
евна, в век циф
ровых техноло
гий, когда жизнь 
в виртуальном 
пространстве 
едва ли не важ
нее для нас, чем 
реальная, воз
никает вопрос: 
а нужны ли нам 
бумажные книги, 
ведь любое произведе
ние сегодня можно найти 
и прочитать в интернете?

– Бумажные книги не умрут 
никогда, они дарят нам душевное спо-
койствие и тепло, их приятно держать 
в руках, перелистывать, шелест страниц 
завораживает, помогает расслабиться. 
Именно печатный текст на бумаге важен 
для ребёнка, он развивает его, учит гра-
мотно говорить, а затем и писать, яркие 
иллюстрации можно рассматривать 

часами. Многие 
читатели испыты-

вают наслаждение 
от живого общения 

с книгой, даже потрё-
панной, старой, на кото-

рой остался след времени.
– Какие книги входят в топ 

самых популярных у ваших читателей?
– По тематике это фэнтези, научная фан-

тастика, приключения. Фаворит у малы-
шей – книга сары Пеннипакер «Пакс» – 
о дружбе мальчика и лисёнка, в топе 
для самых маленьких – свен Нурдквист 
с серией историй про Петсона, Георг Юхан-
сон с рассказами о Мулле Меке, сборники 

стихов анастасии Орловой и книги Джу-
лии Дональдсон. ученики 4–5-х классов, 
в особенности мальчики, увлекаются про-
изведениями о Великой Отечественной 
войне, читают книги льва Кассиля, сергея 
алексеева, анатолия Митяева, Германа 
Матвеева, Юрия Германа.

– Есть ли в библиотеке книги авто
ров – жителей района?

– Мы гордимся книгами ветеранов 
Великой Отечественной войны, жителей 
района Проспект Вернадского, Гусейна 
ахундова и Бориса Петерса, сегодня их 
уже нет с нами, но остались замечатель-
ные стихи, проза, альбом картин (Гусейн 
ахундов был художником на «Мос-

фильме»). Из ныне живущих в районе 
и пишущих для детей – Елена Журек. Её 
книги посвящены вопросам экологии, 
а мы – зелёная библиотека, говорим 
с детьми о проблемах планеты, о важ-
ности раздельного сбора мусора, береж-
ного отношения к животным. Елена 
Журек – наш частый гость.

– Несколько слов о новых кружках.
– Наш сотрудник Дмитрий Каминский 

пишет романы в стиле фэнтези и будет 
вести занятия в кружке «Молодые 
творцы» с подростками – читать и обсуж-
дать новые книги, проводить лекции 
и дискуссии, давать уроки литературного 
мастерства. софия Грабовская возглавит 
кружок «Весёлое чтение» для малышей, 
она выпускница литературного института 
им. а. М. Горького, пишет стихи и поста-
рается привить детям любовь к поэзии.

ЮБИлЕй
«Вдохновение»  
на всю жизнь
20 марта в Большом зале Московской госу-
дарственной консерватории им. Чайков-
ского состоялся бенефис хора «Вдохнове-
ние» Детской музыкальной школы № 96 
из Фили-Давыдкова.

В этом году хор подтвердил звание веду-
щего творческого коллектива города Москвы 
и большим концертом отметил юбилей – 
25 лет с момента основания. «так 
приятно, что для наших ребят школа – 
это не только место учёбы, но и вто-
рой дом. Многие выпускники даже 
после её окончания часто приходят 
к нам», – говорит директор музы-
кальной школы Елена Кирик. Гости 
начали собираться в фойе консерва-
тории задолго до начала концерта. 
«такое удовольствие увидеть ребят. 
столько всего хочется обсудить», – 
рассказывает выпускница Виктория 
Шинкарева. Начался концерт с ком-
позиции «Многая лета». За дири-
жёрским пультом – художественный 
руководитель Елена атлас. Исполни-
тели следят за каждым взмахом её 
руки. Мы пообщались с Маргаритой 

арданцьян. В музыкальной школе № 96 она 
проработала более 50 лет. «Потрясающий кон-
церт. смотрю и горжусь ребятами», – радуется 
педагог. Поздравление с юбилеем от главы 
управы района Фили-Давыдково Эльдара 
Нахаева зачитал его заместитель александр 
анищенко: «Желаю вам всем успехов и побед, 
новых открытий и свершений. Пусть ваш талант 
и дальше покоряет сердца зрителей».

В планах у «Вдохновения» – выступления 
не только в Москве, но и в других городах. 
«В следующем году собираемся с гастролями 
в Крым, а потом в Европу», – сообщила Елена 
Кирик.

Не расстаёмся с книгой 
В детской библиотеке № 215 открыта запись в бесплатные 
кружки «Молодые творцы» и «Весёлое чтение»

Елена Мамаева: «Детям необходимо читать бумажные 
издания, именно печатный текст развивает, учит грамотно 
говорить и писать».

Екатерина Рождественская изобразила популярных актёров, спортсменов, 
музыкантов, политиков в образах героев полотен великих художников.

Каждый номер талантливого коллектива зал встречал 
бурными аплодисментами и криками «браво».

Запись в кружки «Молодые 
творцы» и «Весёлое 
чтение» по телефону:  
8 (499) 131-60-01 
с 11.00 до 19.00, 
кроме понедельника 
и воскресенья.

Елена Краснова
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Книгами участников 
войны – жителей района 
Проспект Вернадского 
в библиотеке дорожат.
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Рита ДОЛМАТОВА
Фото: Эдуард Кудрявицкий
Дамы в нарядных платьях 
и туфлях на шпильках, кава-
леры в элегантных костюмах и 
ритмы зажигательного арген-
тинского танго. На днях участ-
ники проекта «Московское 
долголетие» вышли на пар-
кет центра «Оптимист». Уроки 
с ними уже больше года 
в онлайн-формате проводят 
известные танцоры Татьяна 
и Диего Арисага.

Супруги Арисага рассказали 
о том, как сложился их твор-
ческий тандем, почему лучше 
всех танцуют танго именно 
пенсионеры, чем полезен 
этот танец для здоровья и за 
что они любят район Ново-
Переделкино, где живут уже 
15 лет.

– Татьяна и Диего, как 
родился ваш танцевальный, 
педагогический и семейный 
дуэт?

– Нас связало танго. Диего – 
историческая личность 
в танго (40 лет на паркете), 
он стал первым профес-
сиональным исполни-
телем танго из Арген-
тины, который приехал 
с уроками в Россию 
в 1999 году. Я позна-
комилась с Диего 
во время его второго 
визита в нашу страну, 
в 2004 году. Влюбилась 
и в Диего, и в танго, вышла 
замуж, и вот уже 17 лет танцую 
и преподаю вместе с мужем. 
У нас двое детей – сын Мак-
симо 15 лет и дочь Поля 5 лет. 
Сын учится в Градостроитель-
ном колледже № 41 и увлечён 
футболом, а Поля подаёт боль-
шие надежды в танцах.

ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
– Кто ваши ученики и почему 

сегодня танго 
так попу-
л я р н о 
в проекте 
« М о с к о в -
ское долго-
летие»?

– Нашим учени-
кам от 10 до 80 
лет. Танго – танец 
для людей с богатым 
жизненным опытом, 
для тех, кому есть 
что сказать о мире 
и о себе, потому 
интереснее сле-
дить за тем, как 
этот танец испол-
няют люди в воз-
расте, а не моло-
дёжь, у которых 
на первом месте не 
чувства, а техника. 
Мы активно сотруд-
ничаем с проектом 

« М о с к о в с к о е 
долголетие», не пре-

рывали занятий даже во время 
пандемии – вели уроки в Zoom. 
Конечно, у онлайн-формата есть 
свои минусы: нашим ученикам 
приходилось отрабатывать дви-

жения без партнёра, 
зато была возмож-
ность сконцентри-
роваться на себе, 
а это тоже важно. 

Мы знако-
мим участни-
ков проекта 
«Московское 
д ол г ол е т и е » 
с тремя глав-
ными видами 
танго – клас-
с и ч е с к и м , 

милонга и танго–вальсом, пре-
подаём базовые элементы, 
их, кстати, не более тридцати, 
а вот комбинаций – неверо-
ятное количество, рассказы-
ваем об истории танго. Главное 
в танго – импровизация, ведёт 
партнёр, а партнёрша должна 
чувствовать его, следовать за 
ним и откликаться на каждое 
движение, как в песне на два 
голоса.

– Танго часто называют тан-
цем страсти. А какое опреде-
ление для танго нашли вы?

– «Танец страсти» – это надо-
евший штамп, дешёвый трюк 
Голливуда – роза в зубах и чулки 
в чёрную сеточку. Аргентинское 
танго про другое – про то, какой 
ты человек, что ты вкладываешь 

в диалог с музыкой и партнё-
ром, это рассказ о себе и своём 
месте в жизни.

ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ
– Когда смотришь на танцу-

ющих танго, удивляешься их 
уверенности в себе, достоин-
ству, спокойствию, гордели-
вой осанке. Можно ли, занима-
ясь танго, улучшить фигуру, 
стать стройнее, повысить 
самооценку?

– Танго поддержит вас 
в тонусе, научит правильно 
двигаться, правильно распре-
делять свой вес, способствует 
выпрямлению позвоночника 
и снятию лишней нагрузки 
с коленей и стоп, что, несо-
мненно, благоприятно ска-

жется на вашем общем физиче-
ском состоянии. Танго избавит 
и от психологических зажимов, 
вернёт душевное равновесие 
и уверенность в себе. А вот 
для того, чтобы стать строй-
нее, требуются иные физиче-
ские нагрузки, лучше заняться 
фитнесом и соблюдать диету. 
Танго могут танцевать и люди 
с избыточным весом.

ЛЮБИМЫЙ РАЙОН
– Вы живёте в Ново-

Переделкине уже 15 лет. Как 
изменился за эти годы район, 
какие места в нём любите 
посещать?

– Перемены поразитель-
ные, и они нас радуют. В рай-
оне открылось метро, станция 
«Боровское шоссе» распола-
гается рядом с нашим домом, 
добираться на работу стало 
легче, легче теперь передви-
гаться по району и на машине. 
Новый мост – развязка у желез-
нодорожной станции Пере-
делкино – избавил от пробок. 
Мы любим Чоботовский лес, 
где можно послушать птиц 
и по наблюдать за шустрыми 
белками, старый писательский 
посёлок Переделкино. Диего 
иногда совершает многокило-
метровые прогулки вдоль зелё-
ного массива по новой дороге, 
ведущей к железнодорожной 
станции Мичуринец. В районе 
созданы прекрасные условия 
для занятий спортом, люби-
мая площадка Диего для игры 
в футбол расположена за шко-
лой № 1015, здесь проходят 
соревнования местных дворо-
вых команд. До того, как стать 
исполнителем танго, Диего 
был профессиональным фут-
болистом. Есть где порезвиться 
и детям: для малышей и под-
ростков в нашем дворе обору-
довано несколько игровых зон 
с горками, качелями, канатами, 
песочницами.

В Тропарёво-Никулине прошёл вечер танцев 
«Милонга» с Диего и Татьяной Арисага

«Чем старше и опытнее человек, тем лучше у него получается танцевать 
танго», – считают супруги Арисага.

Ирина Горбачёва, 61 год:

– Занимаюсь танцами в про-
екте «Московское долголе-
тие» с момента его запуска. 
На учиться танцевать – мечта 
моего детства, я её осуще-
ствила – освоила истори-
ческие, бальные и латино-

американские танцы и даже вышла в полуфи-
нал городского конкурса танцев в 2019 году. 
А год назад стала ученицей Татьяны и Диего 
Арисага, посещала онлайн-занятия этих заме-
чательных педагогов. Увлечение танго началось 
с музыки, сегодня я уже уверенно чувствую себя 
на паркете.

Валентина 
и Владимир 
научились танцевать 
танго всего за год 
онлайн-занятий.

ТАНЦУЮТ ВСЕ
Анастасия Поршнева, художественный 
руководитель клубной системы 
«Оптимист»:

– Вечер аргентинского 
танго «Милонга» про-
шёл в нашем центре 
впервые. В зале был 
аншлаг, любителей 
танго оказалось много 
не только в ЗАО, мно-
гие приехали из других 
округов. Такие встречи 

станут ежемесячными. Следующий вечер 
состоится в «Оптимисте» 10 апреля 
в 17.00. по адресу: ул. 26 Бакинских 
Комиссаров, д. 12, корп. 2. Регистрация 
открыта на сайте центра (optimistclub.
ru). При себе необходимо иметь обувь 
для танцев. Участники проекта «Москов-
ское долголетие» могут записаться 
на уроки танго в ТЦСО своего района.

Милонга – 
быстрый 
и озорной 
вид танго 
и одновременно 
название 
танцевального 
вечера

НАШИ ЗВЁЗДЫ
Валентина Антоненко  и Владимир 

Тимохин, обоим танцорам по 60 
лет:

– Мы исполняем бальные и спор-
тивные танцы уже 25 лет. Проект 
«Московское долголетие» подарил 
нам возможность освоить арген-
тинское танго. Приятно, когда 
тебя учит человек из страны, где 
танго родилось, – Диего Арисага. 
А помогает ему красавица-жена 
Татьяна, тоже прекрасная танцов-

щица. Вечер «Милонга» в центре «Опти-
мист» стал незабываемым  праздником!

Танго все возрасты покорны

шие надежды в танцах.

ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
– Кто ваши ученики и почему 

сегодня танго 
так попу-
л я р н о 
в проекте 
« М о с к о в -
ское долго-
летие»?

– Нашим учени-
кам от 10 до 80 
лет. Танго – танец 
для людей с богатым 
жизненным опытом, 
для тех, кому есть 
что сказать о мире 
и о себе, потому 
интереснее сле-
дить за тем, как 
этот танец испол-
няют люди в воз-
расте, а не моло-
дёжь, у которых 
на первом месте не 
чувства, а техника. 
Мы активно сотруд-
ничаем с проектом 

приходилось отрабатывать дви-
жения без партнёра, 

зато была возмож-
ность сконцентри-
роваться на себе, 
а это тоже важно. 

Мы знако-
мим участни-
ков проекта 
«Московское 
д ол г ол е т и е » 
с тремя глав-
ными видами 
танго – клас-
с и ч е с к и м , 

в танго – импровизация, ведёт 
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движение, как в песне на два 
голоса.
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ление для танго нашли вы?
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Голливуда – роза в зубах и чулки 
в чёрную сеточку. Аргентинское 
танго про другое – про то, какой 
ты человек, что ты вкладываешь 
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
25 марта знаменитому арти-
сту эстрады Ефиму Шифрину 
исполнилось 65 лет. В связи 
с юбилеем известный юмо-
рист, телеведущий, артист 
Театра мюзикла, создатель 
и художественный руководи-
тель «Шифрин-Театра» вспом-
нил о важных в его творческом 
становлении местах на западе 
Москвы – Доме культуры им. 
С. П. Горбунова, Филёвском 
парке и «Мосфильме».

ТАМ, ГДЕ СТУЧИТ СЕРДЦЕ
– Ефим, к вашему юбилею 

вышла программа в Теа-
тре мюзикла «Ефим Шиф-
рин. 10 лет вместе». Вы 
там с его основания – 
10 лет назад исполнили 
главную роль в пер-
вой постановке «Вре-
мена не выбирают». 
До переезда на Пушкин-
скую площадь театр 
многие годы распола-
гался в Доме культуры 
им. Горбунова в Филёв-
ском Парке, на улице Ново-
заводской. Какие воспомина-
ния остались у вас об этом 
месте?

– Самые тёплые. Именно 
здесь я заново родился как 
артист, потому что мюзикл – 
это то, чего я никогда не делал 
раньше. А теперь я артист 
мюзикла. Так что Дом культуры 
им. Горбунова я воспринимаю 
ностальгически, он мне очень 
дорог. К местам ведь привязы-
ваешься, если там с тобой про-
исходит что-то важное, суще-
ственное, чудное.

Когда я сейчас попадаю в Сив-
цев Вражек, который для меня 
изменился до неузнаваемости, 
ничего не чувствую, вообще 
ничего. Хотя там жили когда-то 
много моих знакомых, осо-
бенно в начале Сивцева Вражка, 
который примыкает к Гоголев-
скому бульвару. Ну хоть бы что 
шелохнулось. А в район Филёв-
ского парка приезжаю – и каж-
дый раз сильнее стучит сердце. 
Потому что там я превратился 
в артиста Театра мюзикла. Где 
работаю до сих пор.

– А сам парк в Филях как 
вам? Бывало такое, что после 
репетиций могли там прогу-
ляться, развеяться?

– Я там гулял почти каждый 
день. Если было два спектакля – 
в перерыве между ними. Или 
когда заканчивал репетиции. 
Это одно из лучших мест отдыха 
в Москве. Когда москвичи гово-
рят, что парк «далеко», я сразу 
спрашиваю: от чего? Всё, что 
дорого, всё, что нравится, не 
может быть далеко, преодо-

лимо всё. Филёвский парк – 
для меня именно такое место: 
дорогое, которое нравится.

«АЛЁ, ЛЮСЬ!» 20 ЛЕТ СПУСТЯ
– Какие ещё места на западе 

Москвы значат многое 
в вашей жизни?

– Конечно, «Мосфильм». 
Это наша фабрика грёз. Поэ-
тому часть моих грёз там тоже 
осуществилась. Во-первых, 
на «Мосфильме» были памят-
ные для меня пробы к фильму 
 «Глянец» Андрона Кончалов-
ского, где я сыграл модельера 
Марка Шифера. Там в одном 
из павильонов начинались 
репетиции мюзикла «Преступ-
ление и наказания» – спектакля, 
который до сих пор в нашем 
репертуаре Театра мюзикла. 
Там ежегодно снимаются ново-
годние программы, в которых 
я уже не знаю, сколько лет уча-
ствую. Какие бы студии ни появ-
лялись, «Мосфильм» остаётся 
«Мосфильмом». Это глыба. Всё 
равно, подъезжая туда, трепе-
щешь – это наш Голливуд.

– В одном нашем с вами 
интервью вы сказали: «Раз-
дражаюсь, что все, видя меня, 
сразу говорят: «Алё, Люсь!» 

Будто я ничего другого 
на эстраде не сделал». 
А сегодня, спустя годы, 
какое у вас отношение 
к этой известной серии 
монологов Ефима Шиф-
рина, цитаты из которых 

пошли в народ?
– Лет 20 я уже с этим пер-

сонажем никак не связан. 
Думаю, молодёжь вообще о нём 
не знает. Сегодня раздраже-
ния на «Люсю» у меня нет. Ну 
Люся и Люся, была такая серия 
монологов, и была она связана 
с эстрадной маской. Сейчас 
у меня другие появились. Когда 
была «Люся», тогда эстрада 
наполняла всю мою жизнь, в ней 
же не было места ни кино, ни 
театру в той степени, как сейчас, 
ни книгам – я имею в виду автор-
ским. Сейчас книжка у меня 
вышла, в кино снялся. Премьера 
в Театре мюзикла, спектакль 
с Таней Васильевой выпустил. 
Как-то на Люсю времени нет.

«ВОЗРАСТА Я НЕ ЧУВСТВУЮ»
– Кстати, насчёт премьеры 

картины «Стендап под при-
крытием». У вас там такой 
акцент. Как вы его вырабо-
тали, Ефим? И вообще, как 
себя чувствовали в каче-
стве ростовского крими-
нального авторитета?

– Было интересно работать, 
после того как прошло удивле-
ние, что меня вообще позвали 
на эту роль. Костя Купервейс – 
муж Людмилы Гурченко, был 
у нас секретарём комсомоль-
ской организации в Москон-
церте. Он рассказал, как Гур-
ченко готовилась к ролям. Она 
ложилась в кровать, обложен-

ная вся листочками – текстами 
ролей, и чего-то с ними колдо-
вала. Никто не знает, что она 
делала, потому что эта кухня 
всегда закрыта. И я вдруг пой-
мал себя на мысли: абсолютно 
не зная этого метода Людмилы 
Марковны, делаю абсолютно 
точно так же. Одному – ну как 
репетировать? Разве что, может, 
не ложусь в кровать, а сижу 
в кресле и обкладываю себя 
листочками. А потом актёрская 
кухня начинается. Она уже выше 
меня, уже она сама мною руково-
дит. Тут я встаю, тут зачем-то иду 
к зеркалу, тут с каким-то вооб-
ражаемым человеком говорю. 

Так рождались все мои персо-
нажи, не связанные с эстрадой. 
Я создавал себе мирок и не 
успокаивался, пока не чувство-
вал, что звучу органично. Вот так 
и получился ростовский автори-
тет. Когда пришёл в Дом кино 
на премь еру, немножко беспо-
коился, думал: что там получи-
лось? Но вроде получилось.

Мне потом много зрителей 
комментарии насчёт «Стен-
дапа под прикрытием» писали 
в соцсетях. «Вся сцена про-
шла под аплодисменты». 
Я не очень сначала верил – 
у меня там не комедийный 
эпизод. А потом вспомнил: 
когда сыграл у Мирзоева в «Её 
звали Муму», был совершенно 
уверен, что снялся в неболь-
шой, но драматической роли. 
У меня даже сомнений ника-
ких не было на этот счёт. 
А потом пришёл в «Гоголь-
Центр» на премьеру, где были 
все создатели картины. И когда 
началась моя сцена, начался 
гогот дикий. Аплодисменты. 
Когда она закончилась – опять 
аплодисменты. И я понял, что 
мне от себя не уйти. Всё равно, 
что бы я ни делал, получается 
КПСС. Всё равно смеются. Так 
и здесь, в «Стендапе под при-
крытием». Может, инерция, 
с которой я делал эстрадные 
номера, срабатывала – мне 
было важно, чтобы каждый 
мой выход всегда отбивали 
аплодисментами.

– И последний вопрос – про 
юбилей. С каким настрое-
нием отметили 65-летие? 
А то многие люди с годами 
начинают депрессивно 
воспринимать дни рожде-
ния и даже вопросов про 
возраст боятся.
– Разговоры про возраст 

не задевают и не ранят меня 
абсолютно. Потому что я его, 
этого самого возраста, не чув-
ствую, откровенно говоря.

В роли интригана 
Пуассона 
в спектакле 
«Принцесса 
цирка» наш герой 
преобразился до 
неузнаваемости. 

В жизни лауреат конкурсов 
артистов эстрады подчёркнуто 
интеллигентен. 1988 г.

Удивил Ефим Шифрин – Мэтт 
Фрей в мюзикле «Времена не 
выбирают»: не только с бле-
ском танцевал, но и исполнил 
6 песен, из них 3 соло.

«Встречайте – ваш 
участковый!» Любимец 
публики – на концерте 
в БКЗ «Октябрьский», 
посвящённом Дню 
милиции. 11 ноября 2010 г.

Ефим Шифрин: «В Филёвском парке 
я гулял после репетиций»я гулял после репетиций»
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– Разговоры про возраст 

не задевают и не ранят меня 
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ствую, откровенно говоря.

участковый!» Любимец 
публики – на концерте 
в БКЗ «Октябрьский», 
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Дмитрий Суходольский/Photoxpress, Галина Кмит/РИА Новости, 
Алексей Филиппов/РИА Новости, Михаил Джапаридзе/ТАСС
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анеКдоТЫ неделИ
Молодой человек приходит в ад-
вокатскую контору «Фельдман, 
Либман и Иванов» и просит, чтобы 
его дело вёл Иванов.
– Но почему именно он? – спраши-
вает секретарь.
– Потому что я доверяю деловой 
хватке человека, сумевшего влезть 
в такую компанию.
***
– Ты пересолила.
– Наверное, это потому, что я 
 люблю тебя.
– Это ж как надо меня любить, чтоб 
пересолить чай?!
***
Диетолог – пациенту:
– Значит, так, вот ваша диета: 
в день 300 г тушёных кабачков, 
400 г зелени цикория и сколько 
хотите листьев салата.
– Доктор, а колокольчик на шею 
нужно вешать или можно так 
 пастись?
***
– У меня вода покрылась пузырька-
ми, что с ней такое?
– Она закипела. Бросай макароны!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гроссмейстер. 3. Тартарен. 9. Шарла-
танство. 10. Банкрот. 14. Зеркало. 18. Карикатурист. 19. Рейган. 
20. Охват. 21. Тюль. 23. Гость. 29. Ричардсон. 30. Обыденность. 
32. Хаори. 35. Сапфир. 37. Штаны. 38. Рыба. 39. Хек. 40. Шиацу. 
41. Ритм. 43. Гид. 44. Шина. 46. Милиция. 48. «Титаник». 49. 
Дитрих. 50. Покой. 51. Цедра. 52. Ладья. 53. Холст. 54. Слауч.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гениальность. 2. «Ералаш». 4. Артроз. 
5. Тень. 6. Рать. 7. Неон. 8. «Алеко». 11. Театр. 12. Скороходы. 
13. Хлестаков. 15. Якорь. 16. Фрейд. 17. Экранизация. 22. Лю-
бопытство. 24. Окно. 25. Трость. 26. Багрицкий. 27. Эдрих. 28. 
Станция. 31. Эстрада. 33. Дынин. 34. Барак. 36. Рерих. 42. Ливер. 
43. Гидра. 44. Шакал. 45. Ничья. 46. Мисс. 47. Соул. 48. Тофу.

оТВеТЫ

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

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

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. «Вам мат, това-
рищ …!» 3. Кто из мировых литературных 
охотников сумел подстрелить в алжире 
только жалкого слепого льва, которого 
водили по улицам с целью сбора мило-
стыни? 9. В чём герой романтической 
комедии «Магия лунного света» подо-
зревает софи? 10. Разорительный сек-
тор в капитал-шоу «поле чудес». 14. 
«слепой не скажет вам спасибо за …». 
18. Кто рисует «смеха ради»? 19. Какой 
президент прослыл «поджигателем 
холодной войны»? 20. … аудитории. 21. 
Кружева на занавески. 23. Кому говорят: 
«Милости просим!»? 29. первая жен-
щина, ставшая ректором оксфорда. 30. 
Что доводит творческого человека «до 
белого каления»? 32. Японская наци-
ональная кофта. 35. «Камень охлаж-
дения страстей». 37. «… из высоких 
материй шьют только идеалисты». 38. 
сырьё для ухи. 39. Рыба из меню «мор-
ской свиньи». 40. «Метод излечения 
необычных болезней» у японцев. 41. 
«напряжённый … жизни». 43. Живой 
путеводитель. 44. Фиксатор для пере-
ломанных костей. 46. Где работает 
герой Владимира Ильина из фильма 
«ландыш серебристый»? 48. лайнер 
из комедии «необычайные приклю-
чения адель». 49. «думаю, что у меня 
русская душа» (голливудская дива). 
50. «обрести душевный …». 51. Какая 
часть лимона стала кондитерской пря-
ностью? 52. Фигура «башенного типа» 
в шахматах. 53. Что продаёт живопи-
сец? 54. дамская шляпка с широкими 
полями.

ПО веРТикАЛи: 1. Что отличает 
великие умы человечества? 2. Кино-
версия школьных анекдотов. 4. Из-за 
чего Коко Шанель в конце жизни 
«сидела на морфии»? 5. она при-
годилась боксёрам для тренировок. 
6. армия старинного звучания. 7. 
от чего «синеет» реклама? 8. «опер-
ный первенец» сергея Рахманинова. 
11. Какому искусству с юности мечтал 
посвятить себя Михаил Булгаков? 12. 
«Шустрые сапоги» из русских сказок. 
13. Кто из гоголевских героев «с пуш-
киным на дружеской ноге»? 15. Чем 
придавило Фрэнки из мультфильма 
«подводная братва»? 16. Второй 
«злой гений XX века» для Владимира 
набокова. 17. Фильм по книге. 22. Что 
провоцирует любая недосказанность? 
24. Вход для Карлсона. 25. Чем «гро-
хал в асфальт» Владимир Маяковский, 
прогуливаясь по Москве? 26. птице-
лов из книги «алмазный мой венец» 
Валентина Катаева. 27. друг и кон-
фидент последних лет жизни Коко 
Шанель. 28. Конечная … метро. 31. 
«попсовые подмостки». 33. «Те, кото-
рые плавать не умеют, – те и не тонут» 
(директор пионерлагеря). 34. Вре-
мянка для строителей. 36. Кто живо-
писал плач Ярославны? 42. основа 
для паштета. 43. созвездие имени 
чудовища. 44. В каком хищнике древ-
ние египтяне увидели своего бога ану-
биса? 45. при каком счёте нет победи-
телей? 46. Барышня из соединённых 
Штатов. 47. стиль стиви Уандера. 48. 
сыр на растительном белке.
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