
Я хочу идти к врачу
Началась реконструкция 
детской поликлиники 
в Раменках. Здесь станет 
комфортно и маленьким 
пациентам, и их докторам. Стр. 5

Готовимся 
к Пасхе

Кондитер из 
Солнцева делится 
рецептами куличей, 
а в Дорогомилове 
учат делать подарки к 
празднику.

Стр. 14

Стр. 7

Карьера 
без барьеров 

Потерявшим работу 
жителям округа помогут 
трудоустроиться: составят 
резюме, подберут 
вакансию, организуют 
собеседование.

Стр. 3
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Ключи от счастья
Стр. 4

Ирина и её внучка Кира – новосёлы Ирина и её внучка Кира – новосёлы 
на Кастанаевской. «Не нарадуемся – на Кастанаевской. «Не нарадуемся – 
новая квартира больше по пло-новая квартира больше по пло-
щади, отделка прекрасная. А внучка щади, отделка прекрасная. А внучка 
в восторге от игровой площадки», – в восторге от игровой площадки», – 
говорит Ирина. 

Вот это скорость! 
Сергей Собянин: «По Северному 
дублёру от МКАД до «Москва-
Сити» можно будет доехать за 
7–8 минут, сейчас же на такой 
путь уходит не менее 30 минут».

Стр. 3

Газета Западного административного округа Москвы

Как преобразились 
набережные 
в Дорогомилове после 
благоустройства

Где в районе Проспект 
Вернадского строится 
новый корпус больницы

Где в Крылатском 
установили новый 
светофор 

Когда установят навесы 
«сухие ноги» у станции 
метро «Славянский 
бульвар» 

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Каждый пятый житель Фили-Давыдкова 
переедет в новый дом по реновации  

АГН Москва
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Новый пакет мер по поддержке

Богдан Зимин
В Москве будет реализована 
программа долгосрочных 
поставок подвижного состава 
для общественного транс
порта. Владельцы уличных 
киосков продолжат платить 
за право работы по ставкам 
прошлого года. А перепла

нировку нежи
лых помещений 
будет сделать 
проще. об этом 
в своём блоге 
написал мэр 
сергей собянин.

Приняты важные решения по оказанию помощи предприятиям 
транспорта, торговли и общественного питания

В ближайшее время будет сформирована долгосрочная 
программа поставок подвижного состава общественного 
транспорта Москвы на период до 2026 года.

отечественные 
машиностроители 

и поставщики 
компонентов 

получат гарантии 
стабильной работы 

на длительную 
перспективу.

конкретно
Льготы предпринимателям…

ПерсПектива
Новая Москва: 
тренды развития
Власти столицы планируют вло
жить около 7 трлн руб. в раз
витие тиНАо до 2035 года. Это 
почти в три раза больше, чем за 
минувшие 10 лет. Кстати, круг
лую дату Новая Москва отме
чает в этом году. 

«Благодаря строительству 
инфраструктуры и объектов соц-
защиты ситуация на присоеди-
нённых территориях измени-
лась кардинально. во многом 
уже нет никаких отличий между 
новой и старой Москвой», – 
отметил на пресс-конференции 

в информацион-
ном центре прави-
тельства Москвы 
р у к о в о д и т е л ь 
Д е п а р т а м е н т а 
развития новых 
территорий Вла
димир Жидкин. 

округ полностью обеспечен 
медицинскими услугами. суточ-
ный пассажиропоток увеличился 
в полтора раза. строятся жильё, 
дороги и предприятия. только с 
начала этого года в тинао было 
создано несколько тысяч новых 
рабочих мест. Формирование 
комфортной для жизни среды 
останется главным принципом 
развития новой Москвы и на 
перспективу до 2035 года. 

программу льготного 
о н л а й н  к р ед и то в а н и я 
малого и среднего биз
неса одобрили в Москве. 
постановление по этому 
вопросу подписано мэром 
Москвы.

онлайн-кредиты по конеч-
ной ставке 13,5% на любые 
цели смогут получить субъ-
екты малого и среднего биз-
неса, работающие в любой 
отрасли экономики. Макси-
мальный размер кредита 
составит 5 млн руб. срок 

субсидирования процент-
ной ставки – 9 месяцев. Для 
получения онлайн-кредита 
не требуется предоставле-
ния залога, поручительств 
и длительного сбора доку-
ментов.

…и пособия 
детям

Утверждён новый поря-
док выплаты ежемесяч-
ных пособий на детей 
в возрасте до 18 лет из 

семей, среднедушевой 
доход в которых не превы-
шает прожиточного мини-
мума – 18 714 руб. в месяц. 
Для детей всех возрастов 
установлен единый  размер 
пособий. в зависимости 
от уровня дохода семьи 
выплата может составить 
50, 75 или 100% от вели-
чины прожиточного мини-
мума. Заявление на полу-
чение пособий можно 
будет подать с 1 мая 
2022 года в электронном 
виде через личный кабинет 
на mos.ru. выплату устано-
вят с 1 апреля 2022 года, 
т. е. семьям зачислят её 
сразу за 2 месяца.

семьи, которым пособие на ребёнка было 
назначено по ранее действовавшим пра
вилам, продолжат их получать.

ФАКты

Монолитные работы по 
строительству 288-метровой 

башни национального косми-
ческого центра в районе Филёв-
ский Парк планируется завер
шить до конца этого года. Затем 
начнётся монтаж оборудования 
эскалаторов, внутренних инже-
нерных систем и конструкций 
фасада. 

в районе кунцево на ул. ака-
демика Павлова, вл. 40, 

завершено остекление детской 
поликлиники. сейчас продолжа-
ется отделка помещений и мон-
таж фасадов. Медучреждение 
введут в эксплуатацию в этом 
году. 

в медицинском кластере 
«сколково» смогут открыть 

клиники из турции, объеди
нённых Арабских Эмиратов и 
других дружественных стран. 
ведутся переговоры. сейчас в 
кластере продолжается строи-
тельство корпусов израильской 
клиники «Хадасса». 

в Музее Победы открылась 
выставка «Небо Родины», 

посвящённая лётчикам, героиче-
ски защищавшим родину в годы 
великой отечественной войны. 
на ней представлены уникаль-
ные документы, награды и лич-
ные вещи лётчиков.

Упрощение перепланировки 
помещений

Приняли решения, о которых просил бизнес, работающий 
на первых этажах жилых домов. старый магазин «съезжает», 
новым арендаторам требуется изменить внешний вид витрин 
или входов. теперь эту перепланировку будет сделать гораздо 
проще – без согласования с Москомархитектурой. не потребу-
ется проводить и повторные обмеры помещений. До 31 декабря 
2022 года будет действовать мораторий на назначение штрафов 
при согласовании ранее выполненных перепланировок.

Летние веранды 
и торговые 
объекты

По просьбам владельцев 
кафе разрешили не прово-
дить демонтаж летних веранд 
по окончании нынешнего 
сезона. основной мерой под-
держки нестационарной тор-
говли станет отмена индек-
сации платежей. За право 
работы в 2022 году предпри-
ниматели заплатят по ставкам 
прошлого года. кроме того, 

дадим отсрочку до 31 декабря 
2022 года по оплате за II квар-
тал. Эти решения помогут 
сохранить бизнес владельцам 
4000 уличных киосков во всех 
районах Москвы. Более 
1000 договоров на торговлю 
в нестационарных объектах, 
которые истекают до конца 
нынешнего года, будут прод-
лены на 2023 года. в обыч-
ных условиях следовало бы 
разыграть их на аукционах, 
но сегодня лучше с этим реше-
нием подождать.

Поставка 
электробусов 
и вагонов метро

с 2011 года мы вложили 
более 1 трлн руб. в обновле-
ние по движного состава обще-
ственного транспорта. Пасса-
жиры получили почти 19 тыс. 
современных электробусов, 
трамваев, автобусов, пригород-
ных поездов и вагонов метро. 
вся техника – российского 
производства и соответствует 
лучшим мировым образцам. 
а по количеству электробусов 
на маршрутах Москва является 
лидером среди европейских 
городов. тем не менее наша 
работа далеко не завершена. 
в ближайшие годы городу 
потребуются тысячи новых 
машин и вагонов для замены 
на действующих маршрутах 
и для строящихся линий метро 
и МЦД. из-за отказа западных 
партнёров машиностроители 
вынуждены искать альтерна-
тивных поставщиков комплек-
тующих. но ни один постав-
щик не отказывается от своих 
обязательств. Поэтому есть 
уверенность, что наши планы 
обновления подвижного 
состава будут реализованы. 

Принят ряд решений, которые 
позволят машиностроителям 
адаптироваться к изменив-
шейся ситуации. среди них:

• увеличение ежегодного 
авансирования поставок, 
а также ускорение их оплаты 
по факту передачи продукции;

• актуализация закупочных 
цен на подвижной состав – 
комплектующие объективно 
подорожали, и предприятия 
не должны работать себе в убы-
ток;

• гибкое продление сроков 
поставки по ранее заключён-
ным контрактам – заводам 
необходимо время для заме-
щения импортных комплекту-
ющих и развития производства 
в россии;

• исключение ряда требова-
ний, не влияющих на безопас-
ность перевозок, что позволит 
использовать доступные ком-
плектующие отечественных 
и зарубежных поставщиков;

• разрешение использования 
запасных частей альтернатив-
ных производителей в ходе 
сервисного обслуживания: 
не хотят поставлять оригиналь-
ные запчасти, найдём альтер-
нативу.
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Валерий АЛАДЫШЕВ
Новая дорога ускорит поездки 
на соседних с ней улицах и в 
других районах столицы. Води-
тели смогут проехать по Север-
ному дублёру Кутузовского 
проспекта уже в следующем 
году.

Об этом сообщил Сергей 
Собянин в ходе осмотра работ 
на магистрали. «В Москве раз-
вёрнута ещё одна большая 
стройка, важная, очень инте-
ресная. От Молодогвардейской 
развязки МКАД, Северного 
обхода Одинцова и до Тре-
тьего транспортного кольца, 
до «Сити», строится новая 
трасса. Это первая платная 

магистраль в городе, которая 
строится полностью за счёт 
инвестора», – отметил мэр.

В рамках этого проекта стро-
ится порядка 20 км дорог. Треть 

из объектов – это эстакады, путе-
проводы и мосты (см. инфогра-
фику).

«Сегодня стройка уже при-
обретает видимый масштаб, 

около трети денег проинвести-
ровано. И надеемся, что основ-
ные работы в следующем году 
будут завершены. Получим 
новую магистраль от МКАД 

Строительство Северного дублёра Кутузовского 
проспекта планируется завершить в 2023 году

Строители новой магистрали 
доложили мэру: работы 
идут строго по графику.  

ИННОВАЦИИ
Строящийся Север-

ный дублёр Кутузовского 
прос пекта станет одной 
из самых инновационных 
магистралей города. Из 
многочисленных техниче-
ских решений для орга-
низации и оснащения 
дороги – система оплаты 
free flow. Она позволит 
отказаться от строительства 
традиционного пропуск-
ного пунк та. Безбарьерное 
взимание оплаты за проезд 
избавит автомобилистов 
от очередей на пунктах 
оплаты, а также поможет 
экологии, позволит избе-
жать вырубки деревьев.

От МКАД до «Сити» за 7 минут

до «Сити», – подчеркнул Сер-
гей Собянин. Он рассказал 
также о том, что, когда откро-
ется Северный дублёр, от МКАД 
до Делового центра «Москва-
Сити» можно будет доехать за 
7–8 минут, сейчас же на такой 
путь уходит не менее 30 минут. 

НА КОНТРОЛЕ
К «Сокольникам» – 
особое внимание
Мосгосстройнадзор совместно со специалис-
тами Центра экспертиз начал выездную про-
верку на площадке строительства станции 
метро «Сокольники» БКЛ.

«Качеству работ на этой стан-
ции уделяется особое внимание, 
поскольку они ведутся в плот-
ной городской застройке, с боль-
шим количеством подземных 
инженерных сетей», – рассказал 

глава Мосгосстройнадзора Игорь Вой-
стратенко во время пресс-тура на площадку, 
организованного Информационным центром 
правительства Москвы. Всего с начала строи-
тельства в 2017 году на этом объекте проведено 
78 инспекционных проверок, экспертами выпол-
нено 154 исследования. По результатам испыта-
ний отклонений показателей от проектной доку-
ментации не зафиксировано. Станция строится 
со значительным запасом по пассажиропотоку. 
Она сможет принять 313 тыс. человек в сутки, а в 
утренние часы пик – более 31 тыс. человек в час.

ФАКТЫ

Готовность метромоста между станциями 
«Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии 

метро составляет уже более 80%. Он станет 12-м в 
столице и вторым по протяжённости после Лужнец-
кого метромоста.

Начались работы по обустройству плиты про-
езжей части путепровода через ул. Ивана 

Франко. Продолжается также обратная засыпка 
подпорных стен и сборка пролётного строения 
путепровода.

Выдано разрешение на строительство пяти 
корпусов ЖК «Матвеевский парк» на Очаков-

ском шоссе. Также там будут построены две школы, 
три детских сада, блок начальных классов и торго-
вый центр. Во дворах появятся детские площадки, 
спортивные зоны и места для прогулок и отдыха.

Пять навесов «сухие ноги» оборудуют у стан-
ции метро «Славянский бульвар» до конца 

этого года. Они будут установлены на пути от выхода 
из станции до остановок транспорта на Славянском 
бульваре, Староможайском шоссе и Кутузовском 
проспекте.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО
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С момента открытия станции Минская МЦД-4 прошло чуть 
больше недели, но за это время ею уже воспользовались 
тысячи пассажиров. «Мы работаем в Раменках, а живём 
во Внукове. Теперь у нас всего одна пересадка, экономим 
в пути почти 40 минут», – говорят сотрудники семейного 
центра «Доверие» Владимир и Виктория. Они отметили 
также удобство крытого перехода на станции.

Вантовый мост через Москву-
реку станет частью Северного 
дублёра Кутузовского прос-
пекта.

АГ
Н 
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Молодогвардейская 
развязка

М
КАД

Съезд 1

Съезд 6

Съезд 7

ул. Молодогвардейская

ул
. К

уб
ин

ка
 (С

ЗХ
*)

ул. Боженко(СЗХ)

ул. Ивана Франко

* СЗХ – Северо-Западная хорда

Можайское шоссе

ул
. Я

рцев
ск

ая

Кутузовский просп.

ул. Б. Филёвская

ул. Кастанаевская

Рублёвское ш.

Ам
иньевское ш

.

ул. Барклая

р. Москва

р. М
осква

ул. Гвардейская

Съезд 8

Съезд 2 
с ул. Боженко 
в сторону 
центра

Съезд 14 
на Прес ненскую 
наб.

Съезд 13 с набережной
Съезд 12 на набережную

Съезд 
с Кутузовского 
просп.

Съезд 9 
в сторону области

Съезд 10 
в сторону центра

Съезд 11 
в сторону МКАД

Северный дублёр Кутузовского проспекта

ЗДЕСЬ ПОСТРОЯТ
12 съездов
11 путепроводов 
и эстакад
3 пешеходных 
перехода
1 мост через 
Москву-реку
1 тоннель

УСТАНОВЯТ 
13 км шумозащитных 
экранов
6 полос для движения 
в обе стороны
4 полосы для движения 
по мосту в обе стороны
безбарьерную систему 
оплаты проезда

Кунцевская

Пионерская

Филевский парк

Багратионовская

Славянский бульвар

Длина дороги 
11 км
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Рита ДОЛМАТОВА
«В целом по району Фили-Давыдково 
построим три дома, ещё четыре дома – в сле-
дующем году. Каждый пятый житель вашего 
района переедет в новые дома по ренова-
ции. Конечно, большая такая программа», – 
отметил Сергей Собянин в беседе с новосё-
лами домов на улице Кастанаевской, 44А, 
корпуса 2 и 3.

Всего в программу реновации в Фили-
Давыдкове, как подчеркнул мэр, включено 
119 домов, в которых проживает более 21 тыс. 
человек. В новостройки на Кастанаевской пере-
езжают 638 семей из 10 пяти этажек на ули-

цах Пивченкова, Олеко Дундича, Кастанаев-
ской. Сергею Собянину рассказали, что уже 
620 семей дали согласие на переселение: дома 
комфортны и удобны, оснащены всем необ-
ходимым, в том числе автоматизированной 
системой контроля и учёта потребления энер-
горесурсов. Новосёл Ирина переехала в дом 
44А, корп. 3, на ул. Кастанаевской в равнознач-
ную трёхкомнатную квартиру на 8-м этаже из 
соседней пятиэтажки. Она очень довольна 
отделкой комфорт-класса, говорит, что квар-
тира просторная, светлая, уютная. «А во 
дворе современная игровая площадка. Моей 
внучке Кире очень нравятся горки и качели-
карусели», – поделилась Ирина.

Сергей Собянин: каждый пятый житель Фили-
Давыдкова переедет в новые дома по реновации

ВОПРОС – ОТВЕТ
«Можно ли будет попросить другую квартиру, если пред-

ложенная по каким-то причинам не устроит?»
Валерий Теличенко, председатель Обществен-

ного штаба по контролю за реализацией Прог-
раммы реновации:

– Вы можете это сделать, написав заявле-
ние в Центре информирования по переселе-
нию и указав, почему предложенный вариант 
вас не устраивает. Вам подберут другую квар-

тиру при наличии подходящей вам равнозначной квартиры. 
Но, отказавшись от первого варианта, к нему нельзя будет вер-
нуться, если по каким-то причинам вас не устроит второй вари-
ант. Квартиру могут уже предложить другим людям.

В Очаково-Матвеевском заселе-
ние построенных по программе 
реновации домов на улицах 
Веерной, Большой Очаковской 
и на Аминьевском шоссе ожи-
дается в апреле – июне. К буду-
щим новосёлам на Веерную, 
д. 14А, на этой неделе приехал 
мобильный информационный 
центр – ответить на вопросы, 
интересующие жильцов.

На спортивной площадке 
у дома 14А были установлены 
столы. Здесь жители переселяе-
мых пятиэтажек с ул. Веерной, 
д. 26, корп. 2, и д. 28, корп. 2, 
могли пообщаться с сотрудни-
ками Фонда реновации, Обще-
ственного штаба по контролю 
за реализацией программы 
реновации, префектуры ЗАО 
и управы района. Побывали 
на Веерной и наши корреспон-
денты.

ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ
Будущие жильцы новостройки 

на ул. Веерной, д. 26А, узнали, 
что в квартирах с комфорт-
ной отделкой – остеклённые 
лоджии, в подземном пар-
кинге 153 машино-места, есть 
наземная парковка на 80 авто-
мобилей. Во дворе уже благо-

устроены детская и спортивная 
площадки, высажено 263 кустар-
ника, 63 дерева, и газоны с цвет-
никами впечатляют. «В квартирах 
установлены светильники, элек-
троплиты, мойки, сантехника – 
как говорится, заезжай и живи, 
осталось уладить формально-
сти, – рассказывает заместитель 

главы управы 
района Очаково-
М а т в е е в с к о е 
Юрий Кругов. – 
Под заселение 
по реновации 
здесь отдано 

446 квартир. Жители переезжают 
из двух соседних домов, а зна-
чит, остаются в родном районе – 
не надо менять детсад, школу, 
поликлинику и т. д. Просмотр 
квартир начнётся в июне».

ЧТО ВОЛНУЕТ НОВОСЁЛОВ
Александр Игоревич Алеев 

пришёл с дочерью и внуч-
ками уточнить, когда начнётся 
переезд, его семья покидает 
пяти этажку на Веерной, д. 26, 
корп. 2. «Мы живём в этом доме 
с 1967 года, у нас трёхкомнатная 
квартира, но она такая малень-
кая, а у дочери трое детей, – 
говорит Александр Игоре-
вич. – В новом доме одна кухня 
10 кв. м, высота потолков почти 
три метра, просторный коридор, 

огромная лоджия». Анна Фазда-
лова и её муж Александр Мар-
ков узнали, что можно докупить 
дополнительную жилплощадь 
с 10%-ной скидкой в момент 
переезда или в течение двух лет. 
Супруги довольны. С радостью 
готовится к переезду и Ольга 
Сапожникова, у её семьи две 
комнаты в коммунальной квар-
тире. Теперь Ольга и её род-
ственники смогут разъехаться 
в две однокомнатные квартиры. 
«Всё оказалось просто – в тече-
ние 30 дней после начала пере-
селения мы подадим заявление, 
и вопрос будет решён», – Ольга 
признаётся, что и поверить 
не могла в такую возможность. 
А Евгений хочет приобрести 
машино-место в подземном 
паркинге: «Мне объяснили, 
что для участников программы 
реновации действует 40%-ная 
скидка. После оформления 
квартиры в собственность приму 
участие в аукционе, используя 
льготу».

Строим на пятёрку

Сергей Собянин пообщался с новосёлами на Кастанаевской 
улице. Новыми квартирами жители довольны, замечаний нет.

  ул. Давыдковская, вл. 16;
  ул. Гродненская, вл. 7–9;
  ул. Красных Зорь, д. 23–25;
  ул. Родниковая, вл. 4/1;
  ул. Олеко Дундича, вл. 29; 

вл. 31–35;
  ул. Говорова, вл. 14–16;
  ул. Горбунова, вл. 11, 

корп. 3, 4;
  ул. Толбухина, вл. 2, 

корп. 1; вл. 1; вл. 4, корп. 1;
  ул. Кастанаевская, вл. 32, 

корп. 1;
  ул. Б. Филёвская, вл. 6А.

В 2022 г. предусмотрено 
отселение домов 
по адресам:

Идёт заселение Откуда переезжают

Что строится
Сроки сдачи новостроек 
в эксплуатацию

2022 г.
  ул. Скульптора Мухиной, 

вл. 11/1;
  ул. Петра Алексеева, вл. 12;
  ул. Родниковая, вл. 5А;
  ул. Озёрная, д. 42–44, 

корп. 1.1–1.2, 2.1–2.2.

2023 г.

В новые 
квартиры 
переедут около

  ул. Молодогвардейская, 
д. 53;

  ул. Веерная, д. 26, корп. 2; 
д. 28, корп. 2;

  ул. Матвеевская, д. 20, 
корп. 1; д. 24;

  ул. Никулинская, д. 22;
  ул. Б. Очаковская, д. 45, 

корп. 1;
  ул. Лобачевского, д. 26 

(частичное расселение уже 
начато).

Очаково-Матвеевское
  ул. Веерная, 

д. 26А (446 квартир);
  ул. Б. Очаковская, д. 35Б 

(110 квартир);
  Аминьевское ш., д. 4Д, 

корп. 1 (507 квартир).

Кунцево
  ул. Бобруйская, д. 15/1 

(80 квартир);
Филёвский Парк

  Береговой пр-д, д. 1А, 1Б 
(391 квартира).
Заселение во 2-м квартале 
2022 г.:

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Адреса новоселий-2022 
в Западном округе

2
тыс. 
семей

ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ
Общественный штаб по конт-

ролю за реализацией прог-
раммы реновации: тел. «горя-
чей линии» +7 (495) 548-20-80 
(пн. – пт. с 9.00 до 20.00), e-mail: 
renovation@shtab.opmoscow.ru.

Контактный центр Комплекса 
градостроительной политики 
и строительства: тел. +7 (499) 
401-01-01 (пн. – пт. 9.00–18.00).

Фонд реновации: +7 (495) 
651-07-97 (пн. – чт. 8.30–17.30;  
пт. 8.30–16.15).

Адреса 55 стартовых 
площадок программы 
реновации в ЗАО найдёте 
на нашем сайте  

поликлинику и т. д. Просмотр 
квартир начнётся в июне».

Евгений и его питомица 
Джес уже в июне 
переедут в новостройку 
на ул. Веерной, д. 26А.

«Пошли собираться, хозяин!»
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446 квартир. Жители переезжают 
из двух соседних домов, а зна-
чит, остаются в родном районе – 
не надо менять детсад, школу, 
поликлинику и т. д. Просмотр 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

446 квартир. Жители переезжают 
из двух соседних домов, а зна-
чит, остаются в родном районе – 
не надо менять детсад, школу, 
поликлинику и т. д. Просмотр 

«Пошли собираться, хозяин!»«Пошли собираться, хозяин!»«Пошли собираться, хозяин!»«Пошли собираться, хозяин!»
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
В Москве активно продолжается рекон-
струкция поликлиник. С 4 апреля на капре-
монт по новому московскому стандарту 
закрылся филиал № 2 детской поликли-
ники № 131, расположенный в Раменках, 
на ул. Мосфильмовской, д. 27А.

«Здание поликлиники было 
построено в 1964 году и давно 
нуждалось в ремонте, – рас-
сказывает главный врач дет-
ской поликлиники № 131 
Элина Зайцева. – В обнов-
лённом здании изменится 

как внешний вид, так и внутрен-
нее оснащение». В здании фили-
ала прежними останутся разве 
что стены. Для врачей обустроят 
эргономичные рабочие места, 
установят диагнос тическое циф-
ровое оборудование, которое 
соответствует мировым стандар-
там. «Кроме того, в поликлинике 
будут оборудованы игровые зоны, 
буфеты, помещения для отдыха 
сотрудников, а на каждом этаже 
появятся просторные зоны ожи-
дания», – отметила Элина Генна-
дьевна. Кабинеты самых посеща-
емых врачей размес тятся на пер-
вых этажах. «Я побывал у коллег 
в поликлиниках, где уже прошёл 

капремонт. По сути, это совер-
шенно новые, современные 
здания с отличным оборудо-
ванием, – добавил заведую-
щий отделением детской 
хирургии Сергей Горкин. – Как 
говорится, всё для пациентов, 

но и врачам тоже работается комфорт но. 
Скоро и мы получим такое здание».

Элина Зайцева подчеркнула, что в период 
ремонта маленьким пациентам будут вре-
менно оказывать помощь в других филиа-
лах поликлиники (см. инфографику).

Все действовавшие отделения 
и кабинеты приёма сохранятся 
и в обновлённой поликлинике.

С заботой о маленьких 
пациентах
В детской поликлинике на Мосфильмовской после 
реконструкции станет комфортно и детям, и врачам

В новой поликлинике в ожидании приёма врача 
у ребят появится возможность поиграть. 

В районе Проспект Вернадского, на территории 
городской клинической больницы № 31, присту-
пили к возведению нового корпуса травматоло-
гии и ортопедии. Здесь будут оказывать плано-
вую и экстренную медицинскую помощь в ста-
ционарных и амбулаторных условиях. 

Восьмиэтажное здание расположится рядом 
с основным корпусом больницы по адресу: 
ул. Лобачевского, д. 42, и будет соединено с ним 
переходом. Его строительство откроет новые воз-
можности в применении современных техноло-
гий в диагностике и лечении пациентов. 

В новом корпусе пациенты смогут получать всю 
комплексную помощь. На первом этаже будет 
травматологический пункт, рассчитанный на 
50 посещений в сутки, блок отделения лучевой 

диагностики и магнитно-резонансной томогра-
фии, а также аптека. На втором откроют клинико-
диагностическое отделение на 25 посещений за 
смену, часть отделения восстановительного лече-
ния и физиотерапии. 

На третьем этаже разместят ортопедическое 
отделение, четвёртый этаж и часть пятого этажа – 
травматологическое отделение. На пятом этаже 
также будут размещаться кабинеты функциональ-
ной диагностики и вторая секция отделения вос-
становительного лечения и физиотерапии. 

На шестом этаже оборудуют отделение анесте-
зиологии и реанимации, состоящее из изолятора 
с постом медсестры, палаты интенсивной терапии 
на шесть коек и процедурной. Кроме этого, здесь 
разместят операционный блок для проведения 
экстренных вмешательств по травматологичес-
кому профилю. 

Операционные для пациентов ортопедического 
профиля оборудуют на седьмом этаже. На послед-
нем этаже расположится кафетерий с верандой 
и зимним садом. 

На проекте видно, как будут оборудованы 
отделения с палатами для пациентов.

Строители уже приступили к рытью котлована 
будущего корпуса.

Где скоро помогут 
встать на ноги

Столица продолжает в полном объёме 
обеспечивать детей профилактическими 
прививками, вакцины закупаются за счёт бюджета, 
сообщила заммэра Анастасия Ракова. Дополнительно 
к прививкам национального календаря Москва 
обеспечивает детей прививками против вируса 
папилломы, менингококковой и ротавирусной инфекций, 
гепатита A и ветряной оспы. Узнать о том, когда ребёнку 
пора сделать очередную прививку, можно в электронной 
медкарте на портале mos.ru. Родителям доступен 
персонализированный региональный календарь. Это 
интерактивная таблица с цветовыми подсказками.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО
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До окончания ремонта вашей поликлиники 
врачи будут принимать по адресу:

Ваши участковые врачи будут 
вести приём по адресу: 
ул. Раменки, д. 27, 
на 3-м этаже

ДГП № 131 филиал № 2

ДГП № 131 филиал № 1

ДГП № 131
ул. Раменки, 
д. 27

просп. Вернадского, д. 28

Вы по-прежнему 
можете записы-
ваться к своему врачу 
онлайн. При записи 
обратите внимание 
на адрес здания 
и кабинет, указанный 
у врача.

Расположение кабинетов 
врачей-специалистов

по адресу просп. 
Вернадского, д. 28:
3-й этаж

УЗИ каб. 310
ЭКГ каб. 312
невролог каб. 314
детский 
хирург каб. 303

по адресу 
ул. Раменки, д. 27:

1-й этаж
Дежурный врач каб. 114
Кабинет выдачи справок и направле-
ний каб. 110
Вакцинация каб. 106
Взятие (приём) анализов каб. 107

2-й этаж
Взятие (приём) анализов каб. 220
Массаж каб. 205

3-й этаж
офтальмолог каб. 319

4-й этаж
оториноларинголог каб. 405
травматолог-ортопед каб. 414

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

ДПГ № 131

ДПГ № 131 филиал № 1

ул. Раменки, д. 27

Автобусом М17 от остановки 
«Мосфильмовская улица, 35» 
до остановки «Мичуринский про-
спект, 58» 
Автобусом № 715 от остановки 
«Метро Ломоносовский проспект» 
до остановки «Улица Раменки, 16» 

Автобусом Т34 от остановки «Мос-
фильмовская улица, 35» до оста-
новки «Метро «Проспект Вернад-
ского» 

просп. Вернадского, д. 28

Добраться до этой поликлиники:

Добраться до этой поликлиники:
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стоп, машина
Столбики 
решат 
проблему
Михаил Даманов, Аминьев-
ское шоссе, д. 18: «На тро-
туар, расположенный вдоль 
нашего дома, нередко заез-
жают машины. Из-за этого 
пешеходам бывает сложно 
по нему пройти».

Заместитель главы управы 
района Фили-Давыдково 
по вопросам строительства, 
экономики, торговли и услуг 
Сергей ЯЦКО:

– Возможность установки 
антипарковочных столбиков 
вдоль тротуара, расположен-
ного по указанному адресу, 
будет рассмотрена до конца 
года. Вопрос находится 
на контроле.

Рядом с домом
Территория 
в порядке
Ирина Панова, ул. Клочкова: 
«Не убирают территорию вдоль 
домов 4–6. Просим привести её 
в порядок».

Первый заместитель главы 
управы района Фили-Давыдково 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Иван СТАРОВОЙТОВ:

– За содержание этой территории 
отвечают сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник района Фили-давыдково». 
после поступления обращения 
от жителя порядок вдоль домов, 
а также на расположенной рядом 
парковочной зоне был наведён.

с сотрудниками, ответственными 
за ручную и механизированную 
уборку, проведён дополнительный 
инструктаж о соблюдении регла-
мента установленных работ на под-
ведомственных им территориях. 
В настоящее время вопрос нахо-
дится на контроле.

наша спРаВка
ГБУ «Жилищник района Фили-
давыдково» расположен 
по адресу: ул. олеко дундича, 
д. 34. телефон секретаря главы 
управы: +7 (499) 144-95-45. 
также можно написать обра-
щение на электронную почту: 
gbu.davydkovo@yandex.ru

Светлана Грищенкова, район Дорогомилово: 
«На набережной Тараса Шевченко отсутствуют 
несколько пролётов ограждения. Часть забора 
лежит в воде».

Глава управы района Дорогомилово Ольга ГОРБУ-
НОВА:

– Указанное ограждение находится в оперативном 
управлении ГБУ «Гормост». к настоящему времени 
его целостность восстановлена.

от Редакции
наши корреспонденты отправились на набе-

режную и убедились, что рабочие «Гормоста» 
навели здесь полный порядок. они пообщались 
с прогуливавшимися здесь местными жителями. 
анастасия сергеева живёт совсем неподалёку, 
в доме на кутузовском проспекте. «набережная – 
наше любимое место для прогулок. особенно 
комфортно и удобно здесь стало, когда несколько 
лет назад обустроили подходы к воде. от домов, 
стоящих на возвышенности, можно теперь спус-
титься по лестницам», – поделилась анастасия.

Ковши теперь работают 
исправно, мы проверили. 
Неприятных запахов в подъ-
езде не стало.

Набережные в Дорогомилове – 
любимое место прогулок  
местных жителей.

Антипарковочные столбики 
преградят путь автомобилям 
на тротуар.

Ольга Островец, ул. Озёр-
ная, д. 19, корп. 1: «У нас 
в третьем подъезде сло-
маны несколько ковшей 
мусоропровода, повреждён 
его ствол. Из-за этого посто-
янно стоит неприятный 
запах».

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

– сотрудники управляю-
щей компании ГБУ «Жилищ-
ник района очаково-
матвеевское» по указанному 
адресу выполнили локаль-
ный ремонт ствола мусоро-
провода, а также его ковшей. 
те из них, которые полностью 

пришли в негодность, заме-
нили.

В настоящее время мусоро-
провод в третьем подъ-
езде в удовлетворитель-
ном санитарно-техническом 
состоянии, неприятные 
запахи исчезли.

на ЗаметкУ
ковши мусоропровода 
должны мыть ежедневно. 
между тем для устранения 
засоров особого графика 
нет. Работы выполняются 
по мере необходимости.

на контРоле
Мусоропровод исправен

Заявления 
о нарушениях 
в любое время 
вы можете отправить 
на портал «Наш 
город»: gorod.mos.ru

Актуальные новости о благоустройстве районов 
можно узнать на портале mos.ru

БлаГоУстРойстВо
В ходе благоустройства в дорогомилове 

реконструировали Бережковскую набереж-
ную (участок между мостами Богдана Хмель-
ницкого и Бородинским) и набережную 
тараса шевченко (от Бородинского до ново-
арбатского моста). на набережных расширили 
пешеходную зону, обустроили велодорожку, 
разбили газоны. территория стала комфорт-
ной для прогулок у реки.

БеЗопасность
Ограждение 
восстановлено

Уборка теперь проводится 
регулярно. Ходить по ступеням 
стало комфортно, мусора 
нигде нет.

Во дворе чистота. Жители 
довольны.

ЖкХ
Лестницу 
почистили
Елена Котова, ул. Кунцевская, 
д. 2: «Не убирают уличную 
лестницу, расположенную 
у подъезда № 4 нашего дома».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Алексей МАЗАНОВ:

– Уборка выполнена. В настоя-
щее время лестница находится 
в удовлетворительном санитар-
ном состоянии. ответственным 
за выполнение работ сотрудни-
кам указано на необходимость 
строго следовать установлен-
ному графику.

кУда оБРащаться
сообщить о некачественной 

и несвоевременной уборке 
можно в свою управляющую 
компанию. номера телефонов 
и точный адрес можно найти 
на сайте «дома москвы» 
(dom.mos.ru). если вопрос 
решить не удаётся, обрати-
тесь в районную управу или 
сообщите о проблеме в еди-
ную справочную службу пра-
вительства москвы по теле-
фону: +7 (495) 777-77-77.
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Юлия Вакуленко
Москва готова предложить свыше 300 тыс. вакан-
сий бывшим сотрудникам иностранных компа-
ний. об этом сообщил Сергей Собянин во время 
посещения инновационно-образовательного 
комплекса «техноград» на ВДНХ.

Мэр напомнил, что в городе около 200 тыс. рабо-
тающих оказались в зоне риска из-за того, что ряд 
компаний заявил о приостановке деятельности. 
«Большая часть работающих на этих предприя-
тиях востребована предприятиями города. Это 
и торговля, и ЖКХ, и транспорт, ИТ, специалисты 
в области консалтинга, страховой и финансовой 
деятельности», – сказал глава столицы.

ГДе ВаС жДут
«Помочь тем, кто оказался в зоне 

риска, встретиться с ожидающими 
их работодателями готовы карьер-
ные эксперты Центра занятости 
населения «Моя работа», – расска-
зал заместитель директора центра 
Николай Ступин.

Жители Западного округа могут 
обратиться за помощью к специалистам отделов 
трудоустройства по адресам:

• пл. Киевского вокзала, д. 2 (ТЦ «Европей-
ский»);

• Рублёвское ш., д. 42, корп. 1;
• 2-й Очаковский пер., д. 6;
• ул. Покрышкина, д. 4.
Также свои двери для москвичей, которые 

могут потерять работу в связи с уходом иностран-
ных компаний, недавно открыл Кадровый центр 
на ул. Куусинена, д. 2, стр. 1.

СтратеГия поиСка
«В районных отделах трудо устройства горожанам 

предлагают базовые сервисы: консультирование, 
составление резюме, подбор вакансий из базы, 
организация собеседований с работодателем, – 
отметил Николай Ступин. – Если соискатель нуж-
дается в более детальной проработке стратегии 
поиска работы, его направят в один из флагманских 
центров занятости». В таких центрах карьерные 
эксперты помогают кандидату построить «новый 
карьерный трек», подготовиться к выходу на рынок 
труда, а при необходимости направляют на бес-
платные курсы дополнительного профессиональ-
ного образования, которые 
ежедневно проводятся в Цен-
тре «Моя работа» в онлайн- 
и офлайн-формате.

Карьера без барьеров
Жителям округа, потерявшим работу из-за 
санкций, помогут трудоустроиться

Новый кадровый 
центр регулярно 
проводит открытые 
наборы персонала 
с участием 
государственных 
организаций и 
частных компаний.

елена красноВа
«тотальный диктант» про-
шёл в нашей стране 9 апреля. 
В нашем округе площадками 
акции стали библиотеки, куль-
турные центры, музеи. Свою 
грамотность решила прове-
рить и наш корреспондент – 
в галерее «Солнцево».

Участники акции в холле гале-
реи стали собираться зара-
нее. Заметно волнение. Зна-
комлюсь: Елена Тобольская, 
по специальности корректор. 
«Решила проверить свою гра-
мотность, в работе помо-
жет», – улыбается Елена Ива-
новна. А вот и звонок. В зале 
разместилось более 30 чело-
век – целый класс. Соседка 
по парте Ольга Ляхович 
из Ново-Переделкина при-
знаётся: «Волнуюсь, прямо 
как перед экзаменом в уни-
верситете». В шутку догова-
риваемся с ней не списывать 
друг у друга. Нам достаётся 
третья часть произведения 
Марины Степновой «Девяти-
сотый» – «Гроза». Прослушав 
текст в исполнении автора, 

пишем его под диктовку веду-
щего телеканала «Москва 24» 
Никиты Гмызы. С улыбкой 
ловлю себя на мысли, что, как 
в школе, в словах и знаках пре-
пинания сомневаюсь. Готово. 
Вспоминаю слова школь-
ного учителя русского языка 
Ольги Георгиевны: «Написали 
конт рольную – всё, оставьте 
как есть. Дополнительные 
проверки – лишний повод 
для сомнений, в итоге совер-
шите массу ненужных исправ-
лений». Не могу ослушаться – 
сдаю работу.

тотальный диктант написан. осталось 
дождаться результатов проверки. 
Волнуюсь, как после школьной 
контрольной работы.

жительница Солнцева 
Виктория перлова в диктанте 
участвует в 12-й раз. Говорит, 
допускает всё меньше ошибок.

Снова за партой ЖДАТь  
НЕДОЛГО

Все, кто напи-
сал диктант, скоро 
узнают свою оценку. 
Посмотреть резуль-
тат можно будет в 
личном кабинете на 
сайте «Тотального 
диктанта» (totaldict.
ru) спустя две недели. 
Для этого нужно вве-
сти фамилию или 
псевдоним, а также 
придуманное кодо-
вое слово, указанное 
на бланке, на кото-
ром писали работу.

ПОСЕТИТЕ ТРЕНИНГИ
В службе занятости представлена широкая 

линейка курсов, направленных на помощь 
соискателям в профессиональной ориентации 
и психологическую поддержку. Мотивировать 
на поиск работы помогают семинары-тренинги 
«Расскажи о себе», «Почему меня не выби-
рают», «Стратегии успеха: диагностика, реше-
ния», «Я и мой стресс». Участники получают 
здесь полезные советы и диагностику своего 
стрессового состояния. Им помогают разрабо-
тать стратегию и тактику поиска работы.

ГЛАВНОЕ – НЕ ОТчАИВАТьСЯ
Наш эксперт Николай Ступин дал несколько советов, как 

сохранить мотивацию при поиске работы:
• не стоит отчаиваться, верьте в свои силы и сохраняйте спо-

койствие – отказы в работе не являются чем-то личностным;
• из каждой неудачи извлекайте урок, учитесь на своих ошиб-

ках, попытайтесь понять, какие у вас слабые стороны;
• объединитесь с теми людьми, которые тоже находятся 

в поиске работы, – так вы сможете обмениваться опытом, 
делиться друг с другом советами и рекомендациями;

• сформируйте распорядок дня таким образом, чтобы было 
время не только на поиск работы, но и на отдых, на семью и дру-
зей, – жизнь продолжается.

Пока вы на работе: где в 
Дорогомилове открыли 
группу для дошколят – 
узнаете на нашем сайте

Факты

На Новопеределкинской 
улице 27 апреля откро-

ется выделенная полоса. Она 
пройдёт от ул. Новоорлов-
ской до ул. Родниковой. Её 
протяженность – 700 м.

В Крылатском по просьбе 
жителей на пересече-

нии ул. Крылатские Холмы 
и Рубежного пр-да устано-
вили новый светофор.

В храме Троицы Живо-
начальной в Раменках 

17 апреля, в Вербное вос-
кресенье, состоится пред-
пасхальная благотворитель-
ная ярмарка. Собранные 
средства будут направлены 
в детский приют Смоленской 
облас ти.

8 апреля на Гребном 
канале в Крылатском 

Федерация гольфа Москвы 
открыла драйвинг-рейндж. 
В распоряжении игроков – 
12 помостов и большая 
зона игры с травой, разде-
валка, кафе.

Сергей Собянин утвердил 
программу поддержки нахо-
дящихся под риском уволь-
нения работников. Преду-
смотрено профессиональное 
обучение и дополнительное 
образование таких работ-
ников. На реализацию про-
граммы будет выделено 

3,36 млрд руб. Субсидии 
для организации времен-
ных работ могут получить как 
предприятия, оказавшиеся в 
условиях санкционного дав-
ления, так и организации, 
готовые создать временные 
рабочие места для работни-
ков других предприятий. 

ФЕСТИВАЛь
Весенний калейдоскоп
открытый фестиваль рукотворных инсталляций и кулинарного 
декорирования «Весенний калейдоскоп» пройдёт в районе кун-
цево с 17 апреля по 1 мая.

Его участниками могут стать все желающие. Для этого достаточно 
прислать снимок творческой инсталляции – весенние поделки, 
рисунки, композиции или фото предмета кулинарного творчества – 
декорированные кексы, куличи, пряники, яйца и т. д.

Фотоснимки и заявки на участие в конкурсе принимаются с 17 
по 24 апреля в электронном формате по адресу: vesna@school887.ru
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От фонтана до подсолнуховЕлена КРАСНОВА
Накануне майских праздников 
заиграют на солнце в нашем 
округе не только самые боль-
шие и красивые фонтаны 
на Поклонной горе и у Киев-
ского вокзала, но и маленький, 
однако отнюдь не менее люби-
мый местными жителями фон-
танчик во дворе дома 42 на Сту-
денческой улице.

Появился он здесь благодаря 
местным активистам во главе 
с неутомимой Галиной Заруцко й.

Именно она обратилась к рай-
онным властям с просьбой 
посодействовать в установке 
фонтана. Прежний водный 
«гейзер» во дворе давно иссяк. 
Солидный стаж работы, с 30-х 
годов прош лого века, не луч-
шим образом сказался на его 
коммуникациях.

Впрочем, фонтан – это только 
одна из достопримечательнос-
тей этого двора. Пару лет назад 
в нём появился мини-огород. 
«Мы определили участок, 
на котором ребятишки сажают 
кукурузу, подсолнух, пшеницу. 

Ведь многие городские дети 
никогда не видели, как растёт 
та или иная культура», – улыба-
ется Галина Заруцкая.

Мы договорились о встрече 
с Галиной у дома. И опять уди-
вила – на газонах и в цветниках 

здесь уже посадили тюльпаны, 
пробиваются первые ростки 
пионов. «В прошлом году были 
розы, да вот, видимо, кто-то 
подумал, что цветы лучше будут 
смотреться в его дворе, и выко-
пал. Обидно, но не отчаиваемся, 

посадим новые, будем только 
вместе с соседями бдитель-
нее», – рассказывает активистка. 
В этот момент прямо на цветник 
с первыми всходами забегает 
собака. «Пожалуйста, следите 
за своим питомцем, ведь вытоп-
чет всё», – с укоризной обраща-
ется моя собеседница к хозяину 
пса. Тот, извиняясь, окликает 
питомца, и они уходят. «Глаз 
да глаз за всем нужен», – пере-
живает Галина.

Этот номер газеты выйдет в свет 
как раз накануне субботника. 
Во дворе дома 42 на Студенче-
ской в этот день состоится откры-
тие огородного сезона. «Семена 
уже собрали: география их про-
исхождения обширна – от под-
московных дач до Астраханской 
области. Будем эксперименти-
ровать», – поделилась планами 
наша героиня.

Галину Заруцкую дома редко 
можно застать. Во дворе она 
сажает цветы, следит за поливом 
газонов, работой дворников. Всё 
у неё под контролем.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Там, за облаками
12 апреля у памятника первому космонавту пла-
неты Юрию Гагарину на проспекте Вернадского 
прошёл флешмоб «Посмотри наверх», посвя-
щённый Дню космонавтики. Его участники под-
няли над головой буквы на ватмане, получи-
лось: «Кедр», «Восток», «Поехали!».

– Позывной Юрия Гагарина был «Кедр». Корабль, 
на котором он облетел Землю, назывался «Вос-
ток». После команды «На старт!» Гагарин произ-
нёс свою знаменитую фразу «Поехали!», – расска-
зывает организатор флешмоба, начальник отдела 
по спорту Центра досуга семьи и молодёжи 
«Астра» Дмитрий Дмитриев. – Этот день опреде-
лил судьбу нашей страны, мы стали космической 
державой. И сегодня наши взгляды устремлены 
в небо». По мнению заведующей детской поли-
клиникой № 131 Наталии Пойды, такие важные 
исторические даты объединяют общество, ведь 
полёт Юрия Гагарина в космос – одна из славных 
страниц в биографии страны. «Сегодня у памят-
ника первому космонавту планеты много моло-
дёжи – будущее космоса в надёжных руках», – 
отметила ещё одна участница акции, директор 
ТЦСО «Проспект Вернадского» Виктория Теми-
рова. «Для запада Москвы День космонавтики – 
праздник особый, в районе Филёвский Парк стро-
ится Национальный космический центр, произ-
водство ракет-носителей тоже ведётся в нашем 
округе, в Центре им. М. В. Хруничева», – поде-

лился с нами общественный советник управы 
района «Проспект Вернадского» Михаил Соловей. 
«Мы не ограничимся флешмобом и проведём 
мероприятие, посвящённое Дню космонавтики, 
16 апреля в 15.00 в детской библиотеке № 215 
на ул. Удальцова, 4, – сообщила председатель 
общества «Семья» Светлана Стукалова. – Ждём 
многодетных мам с детьми, будем играть в косми-
ческие игры, отвечать на вопросы межгалактиче-
ской викторины».

Памятник Юрию Гагарину, возле которого 
прошёл флешмоб, был установлен в 1986 году.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
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В парке «Фили» открылись сразу две выставки, посвящённые 
Дню космонавтики. На их стендах – история создания 
ракетно-космической отрасли страны: от строительства 
автомобильного завода «Руссо-Балт» в Филях 
до производства орбитальных станций и ракет «Протон» 
и «Ангара». Здесь можно увидеть первые отечественные 
истребители, ракеты-носители, узнать о вкладе запада 
Москвы в освоение космоса.

ФАКТЫ

В Вербное воскресе-
нье, 17 апреля, и в 

день Пасхи, 24 апреля, 
для ряда утренних и днев-
ных электричек, следую-
щих от Киевского вокзала, 
назначены дополнитель-
ные остановки: Алабино 
и Мещерская.

Двор д. 18, корп. 2, 
по улице Кубинке 

стал первым в Москве, 
где установили «умный» 
шлагбаум. Используя ней-
росеть – часть городской 
системы видеонаблю-
дения, система за пару 
секунд считывает госномер 
подъехавшего автомобиля.

В филиале № 5 КДЦ 
№ 4 на Беловеж-

ской, 45, возобновило 
работу отделение меди-
цинской профилактики. 
Здесь вновь можно пройти 
диспансеризацию, профи-
лактический медосмотр.

В Ботаническом саду 
МГУ 17 апреля в 14.00 

пройдёт занятие по выра-
щиванию гриба вёшенки 
в банке с зерном. Отсажен-
ную на занятии грибницу 
участники смогут забрать 
домой и посадить грибы 
у себя на даче.

Кого каждое 
деревце знает
Лидию Пуговкину знает 
всё Рублёво. Благодаря ей 
в посёлке появилась тради-
ция – разбивать у домов пали-
садники. А спустя какое-то 
время даже конкурс организо-
вали на лучший цветник.

Лидия Фёдоровна, несмотря 
на почтенный возраст, каж-
дую весну оформляет газон 
и клумбу у дома на Совет-

ской ул., 13. Не изменила она 
своей традиции и в этом году. 
И соседи следуют её примеру. 
«Я и семена даю им, и расса-
дой поделюсь, а если кто уез-
жает в отпуск или вдруг прибо-
лел, то за клумбой присмотрю, 
полью, сорняки удалю», – гово-
рит пенсионерка.

И обрезкой кустарников 
в Рублёве наша героиня зани-
мается. «Деревья высокие, не 
достану до ветвей, а кустики – 
пожалуйста. Хочется, чтобы 
форма у всех аккуратная была. 

Для работ специально даже 
секатор купила», – рассказывает 
садовод-любитель. А ещё каж-
дый в Рублёво знает: если обра-
тишься к Лидии Пуговкиной 
с проблемой, она будет решена. 
«Кто забор просит поправить, кто 
земли завезти, – говори т Лидия 
Фёдоровна. – Сама я, конечно, 
такие проблемы не решу. Но 
каждую доношу до местных 
властей, «Жилищника», а потом 
контролирую, чтобы исполнили. 
Меня в этих учреждениях знают, 
наверное, все».

В палисаднике у дома Лидии 
Пуговкиной до поздней осени 
цветут цветы. Бадан, хоста 
и другие растения образуют 
яркий, сочный ковёр.

Гранитный «гейзер» стал украшением двора на Студенческой, 42
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Татьяна БЕРЕЖНАЯ
На улице Раменки в прошлом году 
поселился необычный питомец. 
Маленького воронёнка графический 
дизайнер Светлана Снегина увидела, 
возвращаясь на велосипеде с работы 
домой через парк 50-летия Октября.

«Птенец едва под колёса не угодил, – 
рассказывает Светлана. – Остановилась. 
Рядом оказались рабочие – строители 
метро. Они рассказали, что птицу видят 
уже несколько дней, иногда подкармли-
вают её».

ПОЧЕМУ КРУЛЯ?
Птенец был практически без опере-

ния, вместо хвоста торчала пара перьев. 
На улице стояла жара больше 30 гра-
дусов. Светлана напоила найдёныша 
водой из бутылки, сбегала в ближайший 
магазин, попросила там коробку. «Дома 
попыталась сделать из тряпочки что-то 
вроде гнезда», – улыбается спаситель-
ница. Она показала воронёнка орнито-
логам, те огорчили: у птицы рахит, есть 
проблемы с печенью, другие заболева-
ния. В общем, на восстановление уйдёт 
около двух лет. За это время он, конечно, 

привыкнет к человеку и на воле уже 
адаптироваться вряд ли сможет. «Так 
мы и стали жить вместе. Назвала най-

дёныша Круэллой, в честь пер-
сонажа одного из мультфильмов. 
Очень они по цветовой гамме 
похожи, – поясняет Светлана. – 
Купила большую клетку, она 
даже больше на вольер похожа. 
Закрываю её, только когда уез-
жаю. А в остальное время Круля 
может свободно гулять».

РЕВНИВАЯ КАСЯ
Светлана живёт вместе с бабуш-

кой, которая с первых же дней 
тоже привязалась к пернатому 
питомцу. А вот кошка Кася вос-
приняла такое соседство весьма 
настороженно. «Кассиопея тоже 
раньше жила на улице. Я подо-
брала её, когда она была ещё 
котёнком. Видимо, за время ски-
таний доставалось ей от птиц, 

клевали кроху. Поэтому Крулю она 
обходила стороной и жутко ревновала 
ко мне. Со временем страсти поутихли, 
и сегодня они вполне мирно могут 
сидеть на одном диване», – говорит 
хозяйка.

КУШАТЬ ПОДАНО
У Крули свой рацион питания. Сырое 

нежирное мясо – телятина, индейка, 
обезжиренный творог, каши. Очень 
любит она сырые перепелиные яйца, 
ест их вместе со скорлупой. Помидоры, 
яблоки, огурцы, морковь тоже есть в её 
меню. Потребность птицы в хитине 
восполняют креветками, сверчками. 
«От инстинктов, конечно, никуда не 
уйти. Может прятать еду между диван-
ными подушками, в разных укромных 
местах. И всегда её потом находит», – 
смеётся Светлана. Так что её квартира 
теперь дом Крули. Она иногда с инте-
ресом вместе с хозяйкой даже смотрит 
кино, мультфильмы. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
Западного округа оперативно 
разыскали в районе Кунцево 
пропавшего мальчика.

Сообщение матери об исчез-
новении 12-летнего ребёнка 
поступило в дежурную часть 
ОМВД по району Кунцево. 
Информацию незамедли-
тельно передали всем патруль-
ным нарядам полиции.

Уже через несколько часов 
мальчик, схожий по приметам 
с разыскиваемым, был заме-
чен сотрудниками экипажа 
ДПС старшим лейтенантом 
полиции Рашидом Белоусо-
вым и лейтенантом полиции 
Иваном Бавриным недалеко 
от дома его семьи, на Кунцев-
ской улице. Увидев патруль-
ный автомобиль, подросток 
скрылся в подъезде дома. Это не ускольз-
нуло от внимания автоинспекторов. 
Обследовав подъезд, они обнаружили 
мальчика на одном из этажей. С благодар-

ной полицейским мамой он встретился 
в дежурной части райотдела. Она и рас-
сказала, что мальчуган сбежал из дома 
из-за возникшей ссоры.

ной полицейским мамой он встретился 
в дежурной части райотдела. Она и рас-
сказала, что мальчуган сбежал из дома 

Никита занимается в кружке «Юный кинолог» детского парка 
«Фили» больше года. За это время местный любимец – 
аляскинский маламут по кличке Барсик – стал мальчику верным 
другом. «На занятиях мы знакомимся с разными породами 
собак, узнаём о повадках, особенностях содержания питомцев», – 
рассказывает Никита. Дома у него живёт пёс породы бишон-фризе 
по кличке Клёпа.
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СЛУЖБА 102
Матери 
вернули сына  

Автоинспекторам Рашиду Белоусову и Ивану 
Баврину хватило нескольких часов, чтобы найти 
пропавшего мальчика.

Кошку спасли 
на дороге

Это случилось на днях, 7 апреля. Житель 
района Очаково-Матвеевское Армен 

Торосян, проезжая на 
машине по улице Веер-
ной, увидел на дороге 
сбитую другим автомо-
билем кошку. «Я остано-
вился, подбежал к ней, – 
рассказывает Армен. – 
Вижу – всё плохо, думаю, 

уже не выживет». Подобрав горемыку, 
он доставил её в ближайшую веткли-
нику. Там успокоили: у пострадавшей 
только сотрясение мозга и шоковое 
состояние. На своей странице в соц-
сети Армен сообщил, что после лечеб-
ных процедур в клинике спасённая уже 
бегает и прыгает. «У неё уже и новая 
хозяйка нашлась», – написал наш герой. 

Как воронёнок обрёл 
дом в Раменках

Секреты 
весенних 
селфи на 
нашем сайте 
раскрывают 
фотографы 
КЦ «Рублёво» Ворона Круля любит гулять. 

Хозяйка спокойна: даже 
если птицу отпустить, 
походив поблизости, она 
обязательно вернётся.

Круля ластится, будто котёнок, и ходит по 
пятам за хозяйкой, как верный пёс. Светлана 
для птицы стала мамой.

Страница Армена в соцсети 
с видеорассказом о случившемся 
собрала более 9 млн просмотров.

Та
ра

с Х
ох

ло
в

Гр
уп

па
 п

о 
пр

оп
аг

ан
де

 О
ГИ

БД
Д 

УВ
Д 

по
 З

АО

Ар
м

ен
 То

ро
ся

нЕл
ен

а 
Кр

ас
но

ва

Ел
ен

а 
Кр

ас
но

ва



Ваше здороВье10 № 11 (698) 15 – 21 апреля 2022

Игорь ГерасИн
Не успела отступить пандемия, 
возникли психологические 
трудности, связанные с собы-
тиями в мире. И чаще всего мы 
сами себя накручиваем, без-
остановочно листая новости 
и соцсети. Как преодолевать 
стрессы без ущерба для своего 
здоровья?

Ответить на этот 
вопрос наших 
читателей мы 
попросили Галину 
Ткаченко, меди-
цинского психо-
лога Централь-
ной клинической 

больницы Управления делами 
Президента рФ, которая нахо-
дится в Кунцеве.

ПрИВычКа Из деТсТВа
«Кто-то справляется со стрес-

сом, погружаясь с головой 
в любимую работу, кто-то 
расслаб ляется с помощью увле-
чений, а кто-то начинает бес-
контрольно заедать проблему, – 
говорит Галина Андреевна. – 
С психологической точки зрения 
еда действительно помогает 
быстро снизить уровень стрес-
совой ситуации. Почему? Отно-
шение к еде как источнику удо-

вольствия подсознательно выра-
батывается у человека с детства. 
Плачущий младенец получает 
еду и успокаивается: «Не плачь – 
вот тебе конфетка». Дальше – 
больше: «Ты хорошая девочка, 
хорошо себя вела – вот тебе 
конфетка». Всё это не может не 
запечатле ваться в формирую-
щейся психике. Еда становится 
способом снять напряжение, 
наградить и поощрить себя 
в трудную минуту».

Но, предупреждает доктор, 
заедание стресса приводит 
к нарушению обмена веществ, 
избыточному весу и может 
закончиться развитием тяжё-
лых заболеваний, например 
сахарного диабета, сердечно-
сосудистых заболеваний. 
За едание стресса ещё и сопрово-
ждается чувством вины, которое, 
в свою очередь, тоже приводит к 
развитию стресса.

ИзбаВляемся 
оТ адреНалИНа

«Преодолевать стресс лучше 
безопасными и полезными заня-
тиями и привычками», – подска-

зывает Галина Ткаченко. И пред-
лагает воспользоваться сове-
тами психологов.

• лучшее средство от стресса – 
спорт. Переизбыток адреналина, 
кортизола – гормонов стресса – 
разрушает наш организм, важно 
как можно быстрее избавиться 
от них.

• Хорошим помощником 
в борьбе со стрессом является 
правильный режим дня, где 
чётко определено время работы, 
отдыха и принятия пищи – при-
мерно раз в 4 часа, не чаще.

• Давно известно, что хобби 
улучшает психологическое 
состояние, отвлекает от стрес-
сов, даёт вдохновение, вызывает 
приток сил, жажду деятельности.

• Ведение дневника – тоже 
отличный способ разгрузить пси-
хику. Признаваясь самому себе 
в своих страхах, ошибках, про-
говаривая это всё, мы снижаем 
уровень стресса.

• минимизируйте покупку 
еды, не покупайте ничего впрок. 
Аппетитная пища, которая лежит 
в холодильнике, провоцирует 
человека.

• Найдите поддержку среди 
членов семьи: человек, пытаю-
щийся ограничить приём пищи, 
делает это эффективнее, когда 
его поддерживает семья. Най-
дите совместные интересные 
занятия.

• составьте список других 
источников удовольствий. Глав-
ное, чтобы они вас отвлекали 
и снимали напряжение не хуже, 
чем еда. Это могут быть про-
гулки, общение, музыка, само-
развитие. Начинайте заниматься 
ими сразу, как только почувству-
ете желание что-нибудь поесть.

Психолог рассказывает,  
как снять нервное напряжение

Вместо того чтобы 
успокаивать себя 
вкусняшками, лучше 
прогуляйтесь с друзьями 
по парку или сыграйте 
в «монополию».

ПрОВЕрьТЕ СЕбя
Характерные признаки заеда-

ния стресса:
• при малейшем напряжении, 

переживании или в моменты 
одиночества внезапно появля-
ется желание поесть;

• отсутствие чувства меры и 
контроля во время приёма пищи;

• острая потребность в «осо-
бой» еде: вкусной, калорийной, 
сладкой;

• улучшение настроения во 
время еды, повышение актив-
ности.

Не надо заедать стресс

YA
Y/

TA
SS
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреля

ВТОРНИК, 19 апреля

СРЕДА, 20 апреля

ЧЕТВЕРГ, 21 апреля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.00 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(16+)
22.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.55 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.50, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА 

НЕМОЛЯЕВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 САМЫХ… «ЗВЕЗДНЫЕ ГОРЕ-

ВОДИТЕЛИ» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ» (12+)

17.05 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЖАРИКОВ. ДВЕ 
СЕМЬИ, ДВА ПРЕДАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР» (12+)

22.35 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 Д/ф «БЛУДНЫЙ СЫН ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
1.10 Д/ф «НАЗАД В СССР. КОСМИЧЕСКАЯ 

МЕЧТА» (12+)

1.50 Д/ф «КЛАУС БАРБИ. СЛУГА ВСЕХ 
ГОСПОД» (12+)

4.00 Д/ф «ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. ГЕРОЙ 
НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

5.20 Д/ф «ЛИЧНЫЙ ФРОНТ КРАСНЫХ 
МАРШАЛОВ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) 

(16+)
17.50 «ДНК» (стерео) 

(16+)

20.00 Премьера. Сергей Селин, 
Алексей Нилов, Александр 
Половцев в детективном сериале 
«ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 
(стерео) (16+)

23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
7.35, 18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧЕНИЕ»
8.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай Гумилев
8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «СВЕТА»
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»

13.00 Линия жизни. Владимир Васильев
14.05 Д/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 

ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой 

музыки. Валерий Полянский 
и Государственная академическая 
симфоническая капелла России

18.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
19.45 Главная роль
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
20.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
21.15 Юбилей Светланы Немоляевой. 

Больше, чем любовь
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.25 Д/ф «ОСТАТЬСЯ РУССКИМИ!»
2.20 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН»
2.45 Цвет времени. Иван Крамской. 

«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.00 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.35 «ДОКТОР И…» (16+)
9.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(16+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

АРИАДНА ШЕНГЕЛАЯ И ЛЕВ 
ПРЫГУНОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

13.45, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
ФРОЛОВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОБЛОЖКА. «ЗВЕЗДНЫЕ 

КИЛОГРАММЫ» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ» (12+)

17.05 Д/ф «МАРКОВА И МОРДЮКОВА. 
ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (16+)

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» (12+)

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Д/ф «БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ. 

ЛЮБОВНЫЙ ЕРАЛАШ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ 

ЩЕЛОКОВ» (16+)
1.10 «ПРИГОВОР. СЕРГЕЙ 

ШЕВКУНЕНКО» (16+)
1.50 Д/ф «ЦЕНА ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

ИМЕНИЯ» (16+)
4.00 Д/ф «НИНА ДОРОШИНА. ЧУЖАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

5.20 Д/ф «НИКИТА ХРУЩЕВ. КАК 
СКАЗАЛ, ТАК И БУДЕТ!» (12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
7.35, 18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧЕНИЕ»
8.25 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова
8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «СВЕТА»
12.05 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ»
12.45 «ИГРА В БИСЕР»
13.30 Д/ф «ОСТАТЬСЯ РУССКИМИ!»
14.30 «ВЛАДИМИР МИНИН. МОНОЛОГ 

В 4-Х ЧАСТЯХ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ГРИГОРИЙ 

МЯСОЕДОВ»

15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА…»

17.45, 0.55 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков 
и Академический Большой хор 
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»

18.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
19.45 Главная роль
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ»

1.35 Цвет времени. Караваджо
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 9.59

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.00 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ»  
(12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
4.27 Перерыв в вещании

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

(12+)

10.55 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ТАМАРА МАКАРОВА И СЕРГЕЙ 
ГЕРАСИМОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.50, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 

КУНГУРОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОБЛОЖКА. СТАРЕТЬ КРАСИВО» 

(16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЕРНОГО ОМУТА» (12+)

17.05 Д/ф «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. 
ЭДИПОВ КОМПЛЕКС» (16+)

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 
(12+)

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЖВАНЕЦКИЙ» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЛОБОДАН 
МИЛОШЕВИЧ» (16+)

1.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
1.50 Д/ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ЛЕГЕНДЫ 

И БИОГРАФИЯ» (12+)
4.00 Д/ф «ОЛЕГ БОРИСОВ. ЧЕЛОВЕК 

В ФУТЛЯРЕ» (12+)
5.20 Д/ф «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ» 

(12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)

17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 ХХ век. «СЛУШАЙТЕ, ЕСЛИ 

ХОТИТЕ… ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА»
12.05 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
12.45 Искусственный отбор
13.30 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.45, 1.45 Д/ф «ПОДНЕБЕСНАЯ 

ИАКИНФА БИЧУРИНА»
14.30 «ВЛАДИМИР МИНИН. МОНОЛОГ 

В 4-Х ЧАСТЯХ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «НИКОЛАЙ РУБЦОВ «ПАСХА»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»

16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой 

музыки. Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор

18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 
И УЧЕНИЕ»

19.45 Главная роль
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 К 100-летию со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. Острова
21.30 Власть факта. «ОХРАННЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»

22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

23.10 Д/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ»

2.25 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 
ЛАНГКАВИ»

3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.00 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 

(16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
4.27 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.40 «ДОКТОР И…» (16+)
9.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(12+)
10.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ И АЛЕКСАНДР 
ФАТЮШИН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАТОЛИЙ 

КОТЕНЕВ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» (12+)

17.05 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА. 
СОЛОМЕННАЯ ВДОВА» (16+)

18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

22.35 «10 САМЫХ… РОДНЫЕ 
КОНКУРЕНТЫ» (16+)

23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧМЕНТ 

ЕЛЬЦИНА» (16+)
1.10 Д/ф «АРКАДИЙ АРКАНОВ. 

ЖЕНЩИНЫ СИНЕЙ БОРОДЫ» 
(16+)

1.50 «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ. 
ДЖЕК НИКОЛСОН И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

4.00 Д/ф «ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ. 
РОКОВОЕ ВЕЗЕНИЕ»  
(12+)

5.20 Д/ф «КАК ОТДЫХАЛИ ВОЖДИ» 
(12+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» (16+)
23.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) (16+)
0.10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 

(стерео) (12+)

1.05 Т/с «ПЕС» (16+)
2.55 Их нравы (0+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
7.35, 18.40 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧЕНИЕ»
8.25 Легенды мирового кино. Алексей 

Баталов
8.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.00 Д/ф «ЛАСТОЧКА 

С ОСТРОВА ТУМАННЫЙ»
12.05 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
12.45 100 лет со дня рождения 

Станислава Ростоцкого. Острова
13.30, 1.50 Д/ф «ЛЮБОВЬ И БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

14.30 «ВЛАДИМИР МИНИН. МОНОЛОГ 
В 4-Х ЧАСТЯХ»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 

«БОРНУКОВСКИЕ КАМНЕРЕЗЫ»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 0.50 Шедевры русской 

хоровой музыки. Московский 
Синодальный хор

19.45 Главная роль
20.05 «ПОЧЕРК ЭПОХИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» СЧАСТЬЕ – 
ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ»

21.30 «ЭНИГМА. АЙДАР ГАЙНУЛЛИН»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ»

2.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«КРИК»

3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 22 апреля

СУББОТА, 23 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.00 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ГОЛОС. ДЕТИ». Новый сезон (S) (0+)
23.45 Д/ф «ИСТОРИЯ ГРУППЫ «BEE GEES»: 

«КАК СОБРАТЬ РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)

1.40 Информационный канал (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
0.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
3.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
4.58 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. ФАКТОР 

БЕСПОКОЙСТВА» (12+)
9.35 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ – 2» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ – 2» 

(12+)
13.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ 

КАК ПЕСНЯ» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. КРАСОТА 

НИ ПРИ ЧЕМ» (12+)
1.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
2.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» (стерео) (16+)
9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
10.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.50 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» (стерео) (12+)
23.15 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)

0.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 
РУССКОГО» (стерео) (12+)

1.25 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ…»
7.05 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ»
8.25 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров
8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
11.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.05 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
12.45 Власть факта. «ОХРАННЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»

13.30, 2.00 Д/ф «ДОМ»
14.30 «ВЛАДИМИР МИНИН. МОНОЛОГ В 

4-Х ЧАСТЯХ»

15.05 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский

15.35 «ЭНИГМА. АЙДАР ГАЙНУЛЛИН»
16.15 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 Д/ф «1918. БЕГСТВО ИЗ РОССИИ»
18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.45 Искатели. «НЕИЗВЕСТНЫЙ ШЕДЕВР 

ИВАНА ШИШКИНА»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Линия жизни. Анатолий Кролл
21.45 Д/ф «ОДИНЦОВО. ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

ЗАМОК»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.10 Д/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. 

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ»

0.00 Х/ф «…И БУДЕТ ДОЧЬ»
1.10 Шедевры русской хоровой музыки. 

Государственная академическая 
хоровая капелла России 
им. А. А. Юрлова

3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПУТЬ ХРИСТА» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ» (0+)
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.15 Новости (с субтитрами)
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+)
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 

«КТО СКАЗАЛ: «У МЕНЯ НЕТ 
НЕДОСТАТКОВ»?» (S) (12+)

19.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ШИФР» (S) (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя (S)

2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
3.45 «ОПТИНА ПУСТЫНЬ» (0+)
4.25 «ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ» (0+)

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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.50 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО 

ОГНЯ». Прямая трансляция 
из Иерусалима

15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА 
С ПРОЖИВАНИЕМ» (12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» (16+)
23.30 «ПАСХА ХРИСТОВА»
2.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
3.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
5.26 Перерыв в вещании

5.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
7.20 Православная энциклопедия (6+)

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
10.30 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
11.00 Премьера. «БОЛЬШОЕ КИНО. 

ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (12+)

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф Т/с «ЗАГОВОР 

НЕБЕС» (12+)
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.30 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
23.55 «90-Е. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 

ЧУБАЙС!» (16+)
0.35 «90-Е. ТАЧКА» (16+)
1.20 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЖАРИКОВ. ДВЕ СЕМЬИ, 

ДВА ПРЕДАТЕЛЬСТВА» (16+)
2.00 Д/ф «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. ЭДИПОВ 

КОМПЛЕКС» (16+)
2.40 Д/ф «МАРКОВА И МОРДЮКОВА. 

ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (16+)
3.20 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА. 

СОЛОМЕННАЯ ВДОВА» (16+)

3.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. СЛОБОДАН 
МИЛОШЕВИЧ» (16+)

4.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ИМПИЧМЕНТ 
ЕЛЬЦИНА» (16+)

5.20 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ЖИЗНЬ 
КАК ПЕСНЯ» (12+)

5.20 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» (0+)
5.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

(16+)
7.25 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(стерео) (0+)
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) 

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео)  
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
13.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО 

ОГНЯ». Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.15 Своя игра (стерео) (0+)

15.05 «НЕВЕДОМЫЕ ЧУДОВИЩА 
НА ЗЕМЛЕ». Научное 
расследование Сергея Малоземова 
(стерео) (12+)

16.25 Следствие вели… (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым
20.30 Ты не поверишь! (стерео) 

(16+)
21.30 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Алла 

Довлатова (стерео) (16+)
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

ГРУППА «ПОСЛЕ 11» (стерео) (16+)
1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
2.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

6.30 «НИКОЛАЙ РУБЦОВ «ПАСХА»
7.05 М/ф «ПРО БЕГЕМОТА, КОТОРЫЙ 

БОЯЛСЯ ПРИВИВОК»
7.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
9.40 Д/ф «ЗВЕЗДЫ О НЕБЕ. ИЛЗЕ ЛИЕПА»
10.10 Неизвестные маршруты 

России. «КАРЕЛИЯ. ОТ КЕМИ 
ДО ПААНАЯРВИ»

10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
12.30 Д/ф «ТАЙНЫ СИНГАПУРСКИХ ЛЕСОВ 

С ДЭВИДОМ АТТЕНБОРО»
13.15 Д/ф «ЗВЕЗДЫ О НЕБЕ. НАТАЛИЯ 

НАРОЧНИЦКАЯ»
13.45 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
14.35 Хор Московского Сретенского 

монастыря
15.35 К 95-летию со дня рождения Павла 

Луспекаева. Острова
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль 

«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
19.25 Д/ф «АПОСТОЛ РАДОСТИ»
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 С. Рахманинов. Симфония № 2
0.30 Д/ф «РУССКАЯ ПАСХА 

В ИЕРУСАЛИМЕ»
0.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
2.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха
3.00 Перерыв в вещании

5.15, 6.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…» (12+)

6.00 Новости
6.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
8.20 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «БОГОРОДИЦА. ЗЕМНОЙ ПУТЬ» 

(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф «ПАСХА» (12+)
13.20 «СВЯТАЯ МАТРОНА. «ПРИХОДИТЕ 

КО МНЕ, КАК К ЖИВОЙ» (12+)
14.15 Д/ф «ЗЕМЛЯ» (S) (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «ЗЕМЛЯ» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «ЗЕМЛЯ» (S) (12+)
18.55 Т/с «ШИФР» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Весенняя 
серия игр. Финал (S) (16+)

23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

5.30, 3.15 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)
18.00 Премьера. «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
4.55 Перерыв в вещании

6.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
7.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
9.35 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)
10.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 23.00 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. УЙТИ ОТ 

ИСКУШЕНИЯ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из храма Христа 
Спасителя

17.00 «СЛУЧИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ!» (12+)
18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 

(12+)
21.50 Премьера. «ПЕСНИ НАШЕГО 

ДВОРА» (12+)
23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
2.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
5.05 Д/ф «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР» (12+)

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)

6.30 «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+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)

13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»  (16+)
14.00 Своя игра (стерео) (0+)
15.05, 16.20, 1.00 «ОСНОВАНО 

НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(стерео) (16+)

18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(стерео) (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.40 «МАСКА». Новый сезон  ) (12+)
23.30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

6.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха

7.05 М/ф «УМКА»
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.25 Письма из провинции. 

Петропавловск-Камчатский

11.55, 1.20 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «ЛИМПОПО»

12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор Набутов

13.05 «ИГРА В БИСЕР»
13.45 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ…»
17.45 Д/ф «ОДНА ПОБЕДА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.45 Острова. Илья Авербах
22.30 «ВЕРУЮ». Концерт Николая Баскова 

в Государственном Кремлевском 
дворце

2.00 Искатели. «ЗЕМЛЯ СОКРОВИЩ»
2.45 Мультфильм для взрослых
3.00 Перерыв в вещании
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Кто нарушил 
правила 
остановки?
Старший инспектор 
группы по пропаганде 
Отдела ГИБДД УВД 
по ЗАО, майор полиции 
Денис Стихарев про-
должает экзаменовать 
наших читателей, жела-
ющих проверить свои 
знания Правил дорожного дви-
жения.

Сегодня очередной вопрос, 
волнующий, кстати, и пешехо-
дов: кто из водителей нарушил 
правила остановки?

Варианты ответов:
1. Автомобилей А и Б.
2. Автомобилей А и В.
3. Только автомобиля А.
4. Всех автомобилей.
P. S. Правильный ответ 

смот рите на стр. 16.

Какая-то фирма купила в нашем доме помеще-
ние. Её владельцы на крыше над одним подъ-
ездом установили антенну, а над другим – ман-
сарду надстроили. Как с этим бороться?

Евгения, район Фили-Давыдково

– Вашу проблему недавно изучил Верховный 
суд РФ по аналогичному делу, обязав коммерсан-
тов снести антенну и иные металлоконструкции, – 
отвечает нашей читательнице известный адвокат 
Леонид Ольшанский, живущий в нашем округе, 
в районе Раменки. – В своём вердикте судьи ука-
зали, что в таких случаях гражданам стоит обра-
щаться к статье 36 Жилищного кодекса РФ. По ней 
владельцам помещений в многоквартирном 
доме принадлежат на правах общедолевой соб-

ственности: коридоры, технические этажи, лест-
ничные площадки, подвалы, крыши и другие кон-
струкции в здании. С другой стороны, согласно 
статье 247 Гражданского кодекса РФ пользование 
имуществом, находящимся в общедолевой соб-
ственности, осуществляется с согласия всех его 
владельцев. Верховный суд разъяснил, что, соби-
раясь устанавливать на крыше антенну и строить 
мансарду, коммерсанты обязаны были получить 
на это согласие всех собственников в доме. А его, 
как и в вашем случае, не было.

Аргументы коммерсантов о том, что они вла-
деют большей площадью помещений, чем 
жильцы многоквартирного дома, и поэтому могут 
пользоваться общим имуществом на своё усмо-
трение, судьи отвергли. Существует специальный 
порядок, согласно которому пользование общим 
имуществом не зависит от размеров принадле-
жащих собственнику помещений.

Иными словами, коммерсанты незаконно уста-
новили у вас антенну и мансарду, поэтому вы 
смело можете обращаться в суд.

Никита СМОЛОВ
Несмотря на капризный 
апрель, не балующий погодой, 
дачники уже начали приводить 
в порядок свои сады и ого-
роды. Впереди майские празд-
ники, и многие намереваются 
провести их за городом.

При подготовке 
к началу дачного 
сезона важно 
уделить время 
и противопожар-
ной подготовке 
домов и участ-

ков, предупреждает инспектор 
5 РОНПР Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Марина Меркулова:

• не сжигайте прошлогод-
нюю траву и сухие ветки – 
огонь может перекинуться 

на постройки и за пределы 
участка; для мусора есть специ-
альные контейнеры;

• обновите пожарный инвен-
тарь – запас песка, ведро, багор, 
ёмкость с водой;

• установите огнетушители 
в легкодоступных местах, 
хорошо иметь их в каждой ком-
нате или как минимум на каж-
дом этаже здания;

• освободите от лишних вещей 
проход и подъезд к дому;

• проверку исправности элек-
тропроводки и печного обо-
рудования лучше доверить 
специалистам. Специалисты 
настоятельно рекомендуют 
устанавливать на дачах пожар-
ную сигнализацию. Извещатели 
бывают автоматические или 
ручные. Они реагируют на один 
или несколько факторов пожара: 
тепло, дым, пламя, газ. В слу-
чае ЧП извещатели передают 
тревожный сигнал на приёмно-
контрольный прибор МЧС. Если 
сигнализация сработала, пожар-
ный расчёт тут же отправится 
на место загорания.

Не дать разгуляться огню
С осторожностью прибираем дачи после зимы 

Любимое блюдо, пожалуй, 
всех дачников: должно 
быть не только вкусно, 
но и безопасно. 

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ШАШЛЫКОВ

Заранее подготовьте место 
для установки мангала. 
Он должен быть удалён от 
построек не менее чем на 5 м, 
вдали от деревьев и кустар-
ников. Чтобы открытый огонь 
был закрыт от сильных поры-
вов ветра, лучше установить 
его с наветренной стороны 
дома. Площадку вокруг ман-
гала необходимо очистить 
от сухой травы и мусора 
в радиус е 2 м.

НА ЗАМЕТКУ
Помните: выжигание прошлогодней травы не 
несёт никакой пользы природе – только вред 
из-за возможного распространения огня.

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Жильцы имеют право

ПРОИСШЕСТВИЯ
В Ново-Переделкине 
задержаны подозре-

ваемые в мошенничестве 
34- и 36-летние Н. и К. Они 
позвонили 80-летней житель-
нице Новопеределкинской ул. 
и сообщили, что её внучка 
стала виновницей ДТП и тре-
буется «решить вопрос». 
Перепуганная пенсионерка 
вначале передала афери-
стам 450 тыс. руб., затем – 
ещё 400 тыс. Подозреваемых 
задержали на ул. Елецкой.

Наркопритон прикрыли 
в районе Кунцево. 

Сотрудники уголовного розы-
ска задержали 35-летнего М. 
В его квартире на Ярцев-
ской ул., которую он предо-
ставлял наркоманам за возна-
граждение, обнаружены нар-
котики, шприцы, иглы, ложка 
со следами нагара, электрон-
ные весы и др.

Сотрудники ГИБДД задер-
жали пьяного 23-лет-

него угонщика «Фольксваген 
Поло» каршеринговой компа-
нии на ул. Озёрной. Он вос-
пользовался аккаунтом незна-
комого ему человека и отпра-
вился в поездку.
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Юлия ВАКУЛЕНКО
24 апреля православные верую-
щие будут отмечать Светлое Хри-
стово Воскресение – Пасху. Нака-
нуне по традиции принято не 
только красить яйца, но и печь 
пасхальные куличи. Жительница 
Солнцева Надежда Голубцова 
по профессии пианистка, но вот 
уже семь лет она создаёт 
сладкие шедевры.

«В 2014 году я прошла обу-
чение кондитерскому делу 
в Испании, тогда ещё не было 
онлайн-курсов в сети, – рас-
сказывает Надежда. – Потом 
стажировалась в Бразилии. 
Мне нравится создавать что-то 
новое и удивлять людей». Сейчас 
она разрабатывает шоколадный 
декор для куличей и печёт ита-
льянский панеттоне, который 
обычно делают на Рождество 
в Европе. «Мне нравится 
сложный декор с пёрыш-
ками, бутонами, яичками. 
Это всегда выглядит при-
влекательно, – улыба-
ется кондитер. – А чтобы 
получилось вкусно, нужно 
учитывать и температуру, 
время, скорость. Кондитер, 
как химик, должен знать всё 
о продуктах. Поэтому чёткая 
рецептура – это залог успеха». 
Надежда поделилась с нашими 
читателями самыми вкусными 
пасхальными рецептами.

МАСТЕР-КЛАСС
Подарки своими руками

«Волшебная» мастерская рядом с домом – 
это очень удобно, говорят те, кто уже попро-
бовал свои творческие силы.  

ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Контакты для связи: 
тел. +7 (926) 787-81-34 
(WhatsApp, Telegram) 
e-mail: ladoshkiart@yandex.ru

На Пасху принято преподносить родным 
и близким подарки. Особенно дороги те, что 
сделаны своими руками. Как их изготовить, 
знают в новом арт-пространстве «Ладошки» 
на Большой Дорогомиловской, 11.

В субботу, 16 апреля, эта мастерская откроет 
свои двери для любителей творчества и тех, кто 
просто хочет попробовать себя в чём-то новом. 
Создание пасхальных венков и корзин, акрило-
вая живопись, мыловарение, роспись деревян-
ных яиц в технике эбру и многое другое – опыт-
ные специалисты помогут сделать интересный 
подарок даже из небольшого предмета. Рас-
скажут здесь и о том, как украсить дом на Пасху 
создающими уют предметами декора.

Кстати, заниматься в этой мастерской можно 
будет всей семьёй.

Пасхальное лакомство 
Кондитер из Солнцева делится 
рецептами ароматных куличей 

Пасхальные куличи, творожные 
пасхи и крашеные яйца при-
нято освящать в храме накануне 
Светлого Воскресения Христова – 
в Великую субботу.

Как это сделать, 
рассказывает иерей 
храма Пресвя-
той Богородицы 
в Филях отец Олег.

«Это благочести-
вая традиция, – рас-

сказывает отец Олег. – В Великий 
(Чистый) четверг нужно испечь 
куличи и покрасить яйца. Страст-
ную пятницу – день, когда был рас-
пят Господь, – лучше всего посвя-
тить молитве. В этот день соблю-
дается самый строгий пост, так что 
куличи и яйца доставать из холо-
дильника не стоит. А вечером Вели-
кой субботы, когда верующие идут 
в храм на всенощную пасхальную 
службу, можно освятить в церкви 
куличи и яйца».

Священнослужитель объясняет, 
что если вы не смогли по какой-то 
причине прийти вечером, то 

во многих храмах появилась новая 
традиция – освящать куличи и яйца 
субботним днём. При этом священ-
ники поют тропарь Великой суб-
боты. Но после освящения нельзя 
вкушать продукты до наступления 
воскресенья.

«Освятить куличи и яйца можно 
в церкви и воскресным утром, – 
продолжает отец Олег. – Освяще-
ние проходит на церковном дворе, 
чтобы вместить всех желающих. 
Люди приносят кульки и корзины 
с продуктами и раскладывают 
куличи и яйца либо прямо на земле, 
подстелив пакет или газету, либо 
на специальных столах. Многие 
втыкают в кулич зажжённую свечу. 
Раз в час или полчаса батюшка 
обходит всех с пением пасхального 
тропаря и кропит еду и самих при-
хожан святой водой, провозгла-
шая: «Христос воскресе!»

Освящают пасхальные яства в Великую субботу сразу после 
литургии, с 11.00–12.00 и до 20.00–21.00.

Как освятить куличи и яйца 
в церкви

КСТАТИ
Если у человека нет воз-

можности побывать в храме, 
то освятить праздничные 
яства накануне Пасхи можно 
самостоятельно в домашних 
условиях. «В этом нет ника-
кого греха, – рассказал прото-
иерей Андрей Громов. – Тем, 
кто будет освящать продукты 
дома, достаточно пропеть 
пасхальный тропарь и покро-
пить куличик, пасхальные яйца 
и другие яства, приготовлен-
ные к празднику, святой водой. 
Сделать это можно с помощью 
кропила либо рукой. Окуните 
пальцы в святую воду и кре-
стообразно проведите ими 
по куличам и остальным про-
дуктам. При этом необходимо 
проговаривать: «Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, аминь». 
Протоиерей отметил, что этого 
обряда достаточно, чтобы 
«Господь благословил празд-
ничную трапезу».

Кулич «Царский»
Опара: мука – 600 г, дрожжи – 50 г, сливки – 1 ст.
Тесто: желтки – 15 шт., сахар – 200 г, сливочное масло – 

200 г, мука – 600 г, сливки – 2 ст., изюм – 200 г, кардамон – 
10 шт., миндаль – 50 г, мускатный орех – 1 шт.

Разведите дрожжи в стакане сливок, добавьте муку 
и заведите из этой смеси густую опару. Когда она под-

нимется, добавьте в неё желтки, растёртые с сахаром, и 
масло. Затем всыпьте муку, добавьте сливки и все специи. 
Хорошо вымешиваем тесто и ставим подниматься на два 
часа. Ещё раз вымесив, раскладываем по высоким фор-
мам до половины. Ждём, когда тесто ещё раз поднимется 
– и можно выпекать. Горячий кулич сверху обливаем 
взбитым белком с сахаром, украшаем цукатами, посы-
паем орехами и шоколадом.

Кулич 
«Традиционный»

Ингредиенты: мука – 4–5 ст., молоко – 2 
ст., сахар – 1 ст., яйца – 6 шт., дрожжи – 30 г,

масло – 1 ст.
В кастрюлю высыпьте муку, 

запарьте молоком и разме-
шайте. Как остынет, выливаем 

дрожжи и ставим на один 
час в тёплое место. Затем 
осаживаем, добавляем 
растёртые с сахаром 
желтки. Хорошо разме-
шайте, добавьте соль 

и муку. Теперь вли-
ваем масло, взбитые 

белки и хорошо проме-
шиваем. Даём подняться. 

Заливаем формы тестом 
на треть, даём подойти до ¾ объ-

ёма и ставим в духовку минут на 20–30. 
Готовый кулич смазываем маслом, посы-
паем сахарной пудрой и орехами.

Кулич 
с фирменным 
декором от 
Надежды и 
шоколадом 
внутри готов.

Мастерица из 
Тропарёва на нашем 
сайте рассказывает, 
как одеться к 
празднику

Игорь Харитонов
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Житель улицы Генерала Ермо-
лова, заслуженный артист 
России Владимир Долинский 
рассказал нашему корреспон-
денту о дорогих его сердцу 
воспоминаниях, связанных 
с западом Москвы.

– Владимир Абрамович, мно-
гие годы вы живёте в Доро-
гомилове – одном из самых 
престижных районов Москвы. 
Когда сюда только-только 
приехали, здесь была такая 
же красота?

– Конечно, нет. Мы поселились 
здесь 32 года тому назад. Успели 
вскочить в последний вагон. 
Нам удалось удачно поменять 
нашу однокомнатную квартиру 
в роскошном районе у Киев-
ского вокзала – тогда он счи-
тался одним из самых престиж-
ных мест в Москве – на двух-
комнатную квартиру в доме 
на улице генерала Ермолова. 
Та однокомнатная квартира нам 
была дорога тем, что мы туда 
дочку Полю привезли из род-
дома. Но в ней, конечно, было 
тесно. Не очень просторно было 
и в двухкомнатной. У Наташи, 
жены моей, была малопригод-
ная для жилья комната в Фур-
манном переулке. Вот мы вскоре 
и решили нашу двухкомнатную 
квартиру и ту самую комнату 
Наташи, которую не знали куда 
деть, поменять на трёхком-
натную. Но, конечно, никто не 
хотел такого обмена. И вот вдруг 
однажды нам позвонили 
в десятом часу вечера 
и сказали: «У нас цепочка 
из 32 квартир. У вас есть 
«двушка» и комната, а вы 
хотите «трёшку»? Вы можете 
сейчас посмотреть её». Ока-
залось, что эта «трёшка» 
в нашем же доме! В состоя-
нии ужасном, там раньше жила 
старушка, но 78 метров, кухня 
почти 10 метров. О таком только 
мечтать можно было. Сделали 
ремонт – один, потом второй. 
И до сих пор счастливо живём 
здесь.

ПО МАЛОИЗВЕСТНЫМ 
ТРОПАМ

– Ваша дочь Полина расска-
зала мне, как вы её возили 
на санках на Поклонной горе 
и устраивали сюрпризы, спря-
тав конфеты в снегу.

– Это я придумывал такие дет-
ские радости. Окна нашей квар-
тиры выходят на Поклонную 
гору, и, естественно, мы ходили 
с ней туда, катались на санках. 
Играли в такую игру – я дочке 
говорил: «Мне кажется, что-то 
нам Боженька послал, вкусня-
тинку какую-то. Давай искать. 
Вот здесь, да-да». А до этого я в 
сугроб или на машину, запоро-

шённую снегом, клал конфетку 
или бублик в целлофане.

– А в цирк Куклачёва с дочкой 
ходили?

– Конечно, там интересно. 
Я с Юрием Куклачёвым знаком – 
он нас приглашал, и мы ходили 
на представления. Я получал 
большое удовольствие, когда 
он показывал своих питомцев. 
Я сам люблю кошек, а Поля 

вообще кошатница у меня. 
Кошки у нас были всегда.

– Сейчас часто бываете 
на Поклонной горе?

– Это моё любимое место 
в округе. На Поклонной бываю 
часто, хожу там. У меня сканди-
навская ходьба, беру палочки 
и обхожу гору за час-полтора, 
знаю, как называется каждая 
аллея. В глубине стоят корабли, 
танковые ежи, танки, артилле-
рия, гаубицы. Меня там не видит 
никто, хожу мало кому извест-
ными тропками. В общем, 
я Поклонную гору знаю как свои 
пять пальцев. Окна у меня выхо-
дят прямо на храм на Поклон-
ной горе, на шпиль, виден 

Георгий Победоносец, то 
есть передо мной ни дру-
гого дома, ничего – передо 

мной вид на Поклон-
ную гору. Это счастье, 

конечно, наблюдать 
утром, как солнце 
светит на купола 

этой церкви. Салют 
очень красивый 

бывает. Мы здесь очень 
хорошо устроены.

ДАЧА НА МИНСКОМ ШОССЕ
– Ваша дочь, актриса 

Полина Долинская, сказала, 
что так любит ваш район, 

что они с мужем поселились 
тоже в Дорогомилове, около 
торгового центра «Европей-
ский».

– Это было на половине пути 
от Киевского вокзала до нас, 
там, где стела стоит на Боль-
шой Дорогомиловской улице. 

Но они с мужем ту квартиру 
уже продали, доплатили 
и поменяли на трёхкомнат-
ную. И переехали, по существу, 
почти в соседний от нас дом. 
Здесь совсем недалеко, они 
живут на улице 1812 года.

– То есть у вас эти места, 
получается, любимы уже 
не первым поколением семьи.

– Мы и когда покупали 
дачу, искали только по нашей 
дороге, по Минскому шоссе. 
Такая у нас чудная дачка – 
не дворец, не храм, не вилла, 
а деревянный дом метров 200: 
первый этаж и наверху две 
спальни и туалет. Стоит на пре-
красном лесном участке. Даже 
в самое пекло у нас никогда 
не бывает жарко. Вообще 
наша дача – это просто пода-
рок судьбы.

У нас там посёлок со своим 
храмом, теннисными кортами, 
детскими площадками – меч-
таю, что ещё успею туда похо-
дить со своими внуками.

– Долинский – строгий 
отец?

– Я очень любил и люблю 
свою дочь, мне всегда было 
хорошо с ней. И ей, видимо, 
было хорошо со мной. Хотя, 
может быть, не всегда и не так 
часто, как мне с ней, потому что 
я был жёстким в воспитании, 
слыша мой окрик «По-оля!», 
она до их пор слегка вздра-
гивает. Одно дело – очень 
любить, а другое дело – вос-
питывать правильно. Ну вы 
смотрите, что дало строгое 
отношение: моя дочь отлично 
окончила школу, поступила 
сама в театральный институт, 
блестяще его окончила, её 
взяли в Малый театр, Полина 
Долинская – ведущая молодая 
актриса Малого театра. Стало 
быть, я правильно всё делал.

«С Олегом мы очень дружили, много времени 
вместе проводили, были просто неразлучны». 
Владимир Долинский и Олег Янковский в фильме 
«Тот самый Мюнхгаузен».

В любви к родным 
местам – парку Победы, 
Кутузовскому проспекту 
с Триумфальной аркой – 
артист признаётся всегда, 
когда речь заходит 
о Москве. 

В антрепризном спектакле «Как 
стать желанной» Долинский 
сыграл вместе с дочерью. 
«Люблю работать с папой», – 
говорит Полина.

Актёр Владимир Долинский: «Окна нашей квартиры 
выходят на Поклонную гору»

АФИША
На «Мосфильме» сняли 
д о к у м е н т а л ь н у ю 

ленту «Бессмертный полк» 
в Москве». Героями хроники 
стали участники легендарного 
шествия. Зрители увидят их 
лица на показах в Доме кино 
и в Музее кино. Копии фильма 
передадут в госархивы.

17 апреля в 15.00 в теа-
тральном центре «Крылат-

ское» на Рублёвском ш., д. 34, 
корп. 2, состоится премьера 
музыкальной постановки 
«Цветные сны» по произведе-
нию Памелы Трэверс о Мэри 
Поппинс.

19 апреля в 19.00 в кино-
театре «Пионер» на Куту-

зовском просп., д. 21, прой-
дёт предпремьерный показ 
нового фильма Луи Гарреля 
«Этот новый мир». В картине 
– участнице Каннского фести-
валя сыграли Летиция Каста 
и Жозеф Энжель, а также сам 
режиссёр.

21 апреля в 19.00 состо-
ится окружной концерт 

в Детской музыкальной школе 
им. Э. Грига на ул. Лобачев-
ского, 38. Зрители услышат 
произведения юных ком-
позиторов для фортепиано, 
скрипки, виолончели, флейты, 
кларнета и органа. Приглаша-
ются все желающие.

28 апреля в 19.00 
в фольклорном центре 

«Москва» на ул. Барклая, 
д. 9, покажут фолк-мюзикл 
«Алатырь», сюжет которого 
навеян древними сказани-
ями о «чудо-камне».

В Театре на Юго-
Западе на сцене 
вновь «Старые 
грехи» по Чехову. 
О сюрпризах – 
на нашем сайте

тесно. Не очень просторно было 
и в двухкомнатной. У Наташи, 
жены моей, была малопригод-
ная для жилья комната в Фур-
манном переулке. Вот мы вскоре 
и решили нашу двухкомнатную 
квартиру и ту самую комнату 
Наташи, которую не знали куда 
деть, поменять на трёхком-
натную. Но, конечно, никто не 
хотел такого обмена. И вот вдруг 
однажды нам позвонили 
в десятом часу вечера 
и сказали: «У нас цепочка 
из 32 квартир. У вас есть 
«двушка» и комната, а вы 
хотите «трёшку»? Вы можете 
сейчас посмотреть её». Ока-
залось, что эта «трёшка» 
в нашем же доме! В состоя-
нии ужасном, там раньше жила 
старушка, но 78 метров, кухня 
почти 10 метров. О таком только 
мечтать можно было. Сделали 
ремонт – один, потом второй. 
И до сих пор счастливо живём 

ПО МАЛОИЗВЕСТНЫМ 

– Ваша дочь Полина расска-
зала мне, как вы её возили 
на санках на Поклонной горе 
и устраивали сюрпризы, спря-
тав конфеты в снегу.

– Это я придумывал такие дет-
ские радости. Окна нашей квар-
тиры выходят на Поклонную 
гору, и, естественно, мы ходили 
с ней туда, катались на санках. 
Играли в такую игру – я дочке 
говорил: «Мне кажется, что-то 
нам Боженька послал, вкусня-
тинку какую-то. Давай искать. 
Вот здесь, да-да». А до этого я в 
сугроб или на машину, запоро-

Я с Юрием Куклачёвым знаком – 
он нас приглашал, и мы ходили 
на представления. Я получал 
большое удовольствие, когда 
он показывал своих питомцев. 
Я сам люблю кошек, а Поля 

в округе. На Поклонной бываю 
часто, хожу там. У меня сканди-
навская ходьба, беру палочки 
и обхожу гору за час-полтора, 
знаю, как называется каждая 
аллея. В глубине стоят корабли, 
танковые ежи, танки, артилле-
рия, гаубицы. Меня там не видит 
никто, хожу мало кому извест-
ными тропками. В общем, 
я Поклонную гору знаю как свои 
пять пальцев. Окна у меня выхо-
дят прямо на храм на Поклон-
ной горе, на шпиль, виден 

Георгий Победоносец, то 
есть передо мной ни дру-
гого дома, ничего – передо 

мной вид на Поклон-
ную гору. Это счастье, 

конечно, наблюдать 
утром, как солнце 
светит на купола 

этой церкви. Салют 
очень красивый 

бывает. Мы здесь очень 
хорошо устроены.

ДАЧА НА МИНСКОМ ШОССЕ
– Ваша дочь, актриса 

Полина Долинская, сказала, 
что так любит ваш район, 

что они с мужем поселились 
тоже в Дорогомилове, около 
торгового центра «Европей-
ский».

– Это было на половине пути 
от Киевского вокзала до нас, 
там, где стела стоит на Боль-
шой Дорогомиловской улице. 

В антрепризном спектакле «Как 
стать желанной» Долинский 
сыграл вместе с дочерью. 
«Люблю работать с папой», – 
говорит Полина.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карикатурист. 3. 
Осьминог. 9. Гастарбайтер. 10. Техас. 12. 
«Кодак». 14. «Зогар». 15. Тау. 19. Невино-
вность. 20. Мисс. 23. Родня. 24. Капоэйра. 
28. Танкред. 33. Рационализм. 34. Корлеоне. 
35. Сан. 37. Марганцовка. 39. Эстоке. 40. 
Лепаж. 41. Юрист. 42. Янтра. 44. Пузо. 45. 
Ислам. 46. Малевич. 48. Слива. 49. Лекало. 
50. Шапка. 51. Страх. 52. Ягуар. 53. Хазары.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Командировка. 2. 
Стайер. 4. Сера. 5. Мрамор. 6. Нитрат. 7. 
Горы. 8. Отказ. 11. Сосна. 12. Канва. 13. 
Картина. 16. Знамя. 17. Свист. 18. Повод. 
21. Сад. 22. Укроп. 23. Реалист. 25. План. 26. 
Экипаж. 27. Рентгенолог. 29. Планировка. 
30. Взлом. 31. Фотобумага. 32. Перегово-
ры. 33. Раневская. 36. Экю. 37. Мачанка. 
38. Арсенал. 39. Эсхил. 43. Лапти. 47. Чека.

ОТВЕТЫ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рассказчик 
«визуальных анекдотов». 3. У какого 
морского жителя квадратный зра-
чок? 9. «Дешёвая рабочая сила» из-за 
рубежа. 10. Штат настоящих ковбоев. 
12. Какой фотоаппарат вдохновил 
первую кинокамеру Томаса Эдисона? 
14. Мистический трактат, упомянутый 
в романе «Утраченный символ» Дэна 
Брауна. 15. Песня «В далёком созвез-
дии … Кита» у Владимира Высоцкого. 
19. Что доказывает алиби? 20. Аме-
риканская девица. 23. «Близкие люди 
и … антонимы по сути». 24. Единобор-
ство, изученное голливудской звез-
дой Марком Дакаскасом. 28. Самый 
легендарный викинг среди участ-
ников Первого крестового похода. 
33. «Холодный душ» для романтики. 
34. Крёстный отец с лицом Мар-
лона Брандо. 35. Церковное звание. 
37. «Розовая вода» против всякой 
заразы. 39. Какой шпагой матадор 
убивает быка? 40. Мастер, сделавший 
пистолеты для дуэли Ленского с Онеги-
ным. 41. Эксперт в правовых вопросах. 
42. Сакральный рисунок у буддистов. 
44. Что заменяет живот тому, кто забыл 
про спорт и диету? 45. Самая молодая 
из мировых религий. 46. С кем долгое 
время делил одну мастерскую на двоих 
художник Марк Шагал? 48. Заколдо-
ванный плод для Елены из пушкинских 
«Песен западных славян». 49. Линейка 
с выкрутасами. 50. Очаг самовозго-
рания на воре. 51. «Подкладка» кош-
мара. 52. Какая кошка охотится на спя-
щих аллигаторов? 53. Кому обещал 

отмстить вещий Олег из исторической 
баллады А. С. Пушкина?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. От чьей длитель-
ности «зависит период полураспада 
семьи»? 2. Бегун «с дальним прице-
лом». 4. «Чертовски горючее» веще-
ство. 5. «Каменная плоть» Венеры 
Милосской. 6. Химикат в овощах. 
7. «…, конечно, можно свернуть, но 
куда же их складывать?!». 8. «От ворот 
поворот» единым словом. 11. Какое 
дерево наполняет космической энер-
гией золотые амулеты? 12. Событий-
ная основа. 13. Что в домике Карл-
сона висит на том же гвоздике, что 
и бинокль? 16. Что целуют, принимая 
воинскую присягу? 17. Какими звуками 
болельщики провожают проигравшую 
команду? 18. «Вечно … подавать разду-
валам жарких сплетен». 21. «Я к розам 
хочу, в тот единственный …, где луч-
шая в мире стоит из оград». 22. Люби-
мая пряная трава Николая Некра-
сова. 23. Человек без лишних иллю-
зий. 25. Намеченный … действий. 
26. Команда под началом капитана. 
27. «Ясновидец» из поликлиники. 
29. «Чертёж квартиры». 30. Победа 
у хакеров. 31. На чём печатают снимки? 
32. «… зашли в тупик». 33. «У меня хва-
тило ума глупо прожить жизнь» (наша 
великая актриса). 36. Первая золотая 
монета, на ребро которой нанесли над-
пись. 37. Свиная закуска к дерунам. 
38. Хранилище боеприпасов. 39. Какой 
античный гений вывел на сцену второго 
актёра? 43. Какую обувь плетут с помо-
щью кочедыка? 47. Дёргалка у гранаты.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ СО СТР. 13
Правильный ответ – вариант № 2.
Комментирует Денис Стихарев:
– Вы можете остановиться только справа 

за пешеходным переходом в месте Б (п. 12.4 
ПДД РФ). Требование не останавливаться 
ближе чем за 5 м перед пешеходным перехо-
дом будет нарушено не только в месте А, но 
с учётом того, что движение двухстороннее, 
и в месте В, хотя на данной дороге остановка 
слева разрешена (п. 12.1).
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АНЕКДОТ НЕДЕЛИ
– Когда я выйду на пенсию, то ничего 
абсолютно не буду делать. В течение 
первых месяцев я буду сидеть 
в кресле-качалке.
– А потом?
– А потом начну качаться. 
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АНЕКДОТ НЕДЕЛИ

В Ботаническом 
саду МГУ 
на Воробьёвых 
горах распускаются 

первоцветы. 
Уже зацвели 
подснежники, 
крокусы и вот 
эти красавцы – 
весенники. «Скоро 
распустятся пролески, 
пушкинии», – 
поделилась 
научный сотрудник 
Екатерина Романова. 
Кстати, 15 апреля 
Ботанический 
сад открылся 
для посещений.
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Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru Звоните:   8 (495) 646-57-57
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