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На электробусе с ветерком
Сергей Собянин: «В Москве 
разворачивается большая 
программа замены автобусного 
парка на электробусы. Это 
значительно улучшает экологию».

Стр. 2

Педагог 
семейного центра 
«Кутузовский» 
Светлана Лепшина 
учит своих 
воспитанников 
Артёма Абдуллина 
и Злату Фролову 
красить 
пасхальные 
яйца. 

С добрым утром, 
бурундук!

Любимица гостей 
парка «Фили» Марфуша 
проснулась после зимы. 
Рассказываем, кого ещё 
можно там увидеть.

Стр. 15

Стр. 3

Тёплый  
онлайн-приём
 Как получить 
видеоконсультацию 
специалистов центра 
госуслуг «Мои 
документы» по смартфону 
или компьютеру.

Встречаем 
Пасху дома

Газета Западного административного округа Москвы

Когда в  Ново-
Переделкине построят 
круглогодичный каток?
Куда звонить, если 
сломались качели 
на детской площадке?
Как работают спасатели 
в Строгинской пойме?
Где жителям округа 
посмотреть на 
уникальные медали 
времён ВОВ?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

Освятить праздничные куличи 
и яйца жители округа могут 
самостоятельно

Стр. 8–9

СДЕ ЛАЙТЕ ПРИВИВК У ОТ COVID19, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Екатерина Чеснокова/
РИА Новости

Газета Западного административного округа Москвы

Екатерина Чеснокова/
РИА Новости

Больница в спортцентре
«Страшно и пациентам, и врачам. 
Не понимаю людей, пренебрегающих 
прививкой от COVID-19», – 
говорит реаниматолог госпиталя 
в Крылатском Николай Резепов.

Стр. 5
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Богдан Зимин
Современные модели этого пас-
сажирского транспорта поступят 
с Сокольнического вагоноремонтно-
строительного завода. Сборочное 
производство электробусов КамАЗ 
открыл на нём на этой неделе мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Новый завод рассчитан на сборку 
до 500 электробусов в год, и нема-
лая их часть может пополнить парк 
инновационной техники в Западном 
округе – почти треть всех столичных 
маршрутов электробусов курсирует 
по нашим улицам и проспектам.

Мировой уровень
Западный округ имеет самое 

непосредственное отношение к 
открытию сборочного производ-
ства электро бусов в сокольниках 
не только как будущий получатель 
комфортабельных машин. В «сколкове» 
размещён мощный R&D-центр, ведущий 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки новой тех-
ники. «Электробусы – это новый техно-
логический уровень нашего машино-
строения для пассажирского наземного 

транспорта, причём мировой уровень», – 
подчеркнул сергей собянин.

В настоящее время в сокольниках уже 
собрано 11 машин, из них полную проверку 
прошли 5. ожидается, что первый электро-
бус московской сборки выйдет на маршрут 
уже в мае.

беЗопАСноСть и КоМфорт
Жители нашего округа уже давно 

оценили электробус по достоин-
ству – его первый маршрут был 
открыт у нас два года назад. Новый 
транспорт соответствует самым 
современным требованиям без-
опасности и экологичности. Благо-
даря низкому уровню пола, нали-
чию пандуса и накопительной пло-
щадки пользоваться электробусами 
удобно всем, включая маломобиль-
ных пассажиров. салон машины 
оснащён спутниковой навигацией, 
есть климат-контроль, USB-разъёмы 

для зарядки мобильных устройств и инфор-
мационные медиаэкраны. Электробусы 
пополняют запас энергии за 6–10 минут 
с помощью ультрабыстрых зарядных стан-
ций на конечных остановках маршрутов. Есть 
они и на площади Киевского вокзала, откуда 
начинается треть маршрутов по округу.

иНфраструКтура
«Аминьевскую» 
откроют в этом году
новая станция «Аминьевская» и 
транспортно-пересадочный узел поя-
вятся в этом году на территории, приле-
гающей к перспективному МЦД-4.

станция обеспечит районы раменки 
и очаково-Матвеевское транспортной 
доступностью, создаст альтернативные 
маршруты для горожан. прилегающие к 
станции улицы реконструируют. Это кос-
нётся участков от проезда стройкомбината 
до аминьевского шоссе и до Вокзальной 

улицы, а также от очаковского шоссе до 
Вокзальной улицы. 

реконструкция улиц предполагает и соз-
дание новых маршрутов общественного 
транспорта – чтобы удобнее было доби-
раться до станции. На линиях появится 
семь новых остановочных павильонов. 
Для комфорта и безопасности пассажиров 
у самой станции установят навесы, обеспе-
чивающие защиту от непогоды. удобства 
местным жителям добавит и внеуличный 
пешеходный переход через железнодо-
рожные пути от улицы Большой очаков-
ской. перемены порадуют и велосипеди-
стов. Здесь появятся станции велошеринга, 
парковки, велодорожки вдоль аминьев-
ского шоссе и улицы Наташи Ковшовой. 

Новые экологичные машины московской сборки 
выйдут на 13 маршрутов в нашем округе

Наши Маршруты‣м4 «озёрная» – «октябрьская»‣м17 «Киевский вокзал» – «озёрная»‣т7 «парк победы» – «Кинотеатр «ударник»‣т34 «Киевский вокзал» – «М. «Юго-
Западная»‣91к «Киевский вокзал» – «ул. Довженко»‣107 «филёвский парк» – «пл. Матвеевская»‣205 «Беловежская ул.» – «Киевский вокзал»‣231 «Беловежская ул.» – «М. «филёвский 
парк»‣266 «Киевский вокзал» – «ул. Кравченко»‣622 «озёрная» – «парк победы»‣733 «Крылатское» – «аминьево»‣791 «Киевский вокзал» – «4-й сетуньский 
пр.»‣832 «Крылатское» – «спортцентр «Крылат-
ское»

Электробусы рулят 
на запад Москвы

фаКты•сергей собянин наградил 
сотрудников скорой медицин-
ской помощи столицы. В этом 
году 28 апреля праздник впер-
вые отмечался как государствен-
ный. Во время осмотра строяще-
гося комплекса скорой помощи 
в больнице им. Вересаева мэр 
сообщил, что всего в Москве 
скоропомощные комплексы 
будут построены в 6 стациона-
рах, в том числе при больнице 
им. М. Е. Жадкевича на Можай-
ском шоссе, 14. там обустроят 
и вертолётную площадку.

•Гостиницу на 30 номеров 
построят рядом с аэропортом 
«Внуково».

Здание возведут за счёт инве-
стора на ул. Войсковой в полу-
тора километрах от междуна-
родного аэропорта и шаговой 
доступности от дублёра Боров-
ского шоссе. прилегающую тер-
риторию благоустроят и озеле-
нят, создадут гостевые парковки.

•согласован проект много-
квартирного дома для пересе-
ления по программе реновации 
в районе Можайский. на ул. тол-
бухина, вл. 2/4, для участников 
программы возведут двухсек-
ционный дом с одноуровневой 
подземной автостоянкой. В нём 
будет 268 квартир: 150 одно-
комнатных, 84 двухкомнатных 
и 34 трёхкомнатных.

•В районе очаково-
Матвеевское появится жилая 
застройка с офисами. Её плани-
руют возвести по адресу: проезд 
Стройкомбината, вл. 1. Кроме 
этого, согласно проекту, инве-
стор построит два детских сада 
на 625 мест и две школы, кото-
рые вместят 1400 учеников.

•Жилой комплекс с откры-
тыми террасами планиру-
ется построить в рублёво-
архангельском рядом с дерев-
ней Захарково. он будет 
состоять из двух корпусов слож-
ной пластичной формы, объеди-
нённых подземным уровнем. 
проект уже утверждён, сообщил 
главный архитектор Москвы 
сергей Кузнецов.

строитЕльстВо
Каток  
круглый год
Ледовый дворец плани-
руется ввести в эксплуата-
цию в этом году в районе 
 ново-переделкино. Спортив-
ный объект строится около 
деревни орлово за счёт 
средств инвестора. 

ледовый дворец будет 
оснащён крытым катком, 
где одновременно смогут 

заниматься до 200 человек. 
Эта площадка для трениро-
вок будет работать в течение 
всего года. 

В здании разместятся 
не только спортивная, но и 
административная, техниче-

ская и коммерческая зоны. На 
территории создадут парковку 
на 56 автомобилей, включая 
места для транспорта мало-
мобильных граждан. Для удоб-
ства посетителей вход в здание 
сделают на уровне тротуара.

услуги
Социальное 
такси для детей
услугами социального такси 
в Москве с 1 июня смогут вос-
пользоваться дети и моло-
дые люди, нуждающиеся 
в паллиативной медицинской 
помощи.

распоряжение о выделении 
156,9 млн рублей из резерв-
ного фонда на эти цели на засе-
дании президиума правитель-
ства Москвы подписал сергей 
собянин. 

С помощью такого такси 
ребята смогут посещать 
учебные заведения, досуговые 
мероприятия и медицинские 
учреждения, ездить летом 
с семьёй на дачу.

большую часть 
дворца будет 
занимать 
площадка с 
искусственным 
льдом.

ожидается, что пассажиропоток станции 
«Аминьевская» составит 230 тысяч 
человек в сутки.

Сергей Собянин: «первые электробусы 
московской сборки выйдут на маршруты 
в мае 2021 года».

пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Тёплый онлайн-приём

Нина ЧИРКОВА
Хотите узнать у специалиста, какие 
документы нужны для оформления 
материнского капитала или пенсии, 
замены или получения водитель-
ского удостоверения, регистрации 
по месту жительства или пребыва-
ния, причём не выходя из дома, без 
посещения центра госуслуг? Сегодня 
это стало возможным. «Мои доку-
менты» проводят бесплатные видео-
консультации по порядку получения 
той или иной госуслуги.

На западе Москвы по видеосвязи 
с клиентами работают сотрудники 
цент ра «Мои документы» района 
Внуково, они отвечают на вопросы 
не только жителей нашего округа, но 
и всей столицы. Мы побывали в центре 
«Мои документы» во Внукове, чтобы 
понять, как функционирует новый циф-
ровой сервис, а также заглянули в гости 
к жителям округа, записавшимся 
на видеоконсультации.

«В этом году мы начали проводить 
видеовстречи с гражданами, – расска-
зывает руководитель отдела предо-
ставления социальных услуг центра 
«Мои документы» района Внуково 
Сергей Яворский. – Разговор с клиен-
том длится не более 20 минут. Если 
появились новые вопросы, человек 
может ещё раз записаться на бесплат-
ную онлайн-консультацию. Чаще всего 
люди обращаются к нам, чтобы узнать, 
как получить выплаты на ребёнка, 
оформить социальную карту, полис 
ОМС или СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счёта 
в системе пенсионного страхова-
ния), санаторно-курортную путёвку, 
сертификаты на материнский капи-
тал. Консультируем мы и по вопросам 
региональной социальной доплаты 
к пенсии, подскажем, как получить 
материальную помощь». 

Житель Внукова, ветеран труда Нико-
лай Иванович Журавлёв хотел уточ-

нить, какие документы ему, как нера-
ботающему пенсионеру, понадобятся 
для получения санаторно-курортной 
путёвки. «Вам нужно будет прине-
сти паспорт, удостоверение ветерана 
труда, справку от врача по форме 070/у 
с диагнозом и рекомендацией, где 
лучше проходить лечение, трудовую 
книжку и написать заявление в органы 
соцзащиты для постановки в очередь 
на путёвку, – ответил Сергей Явор-
ский. – Если трудовая книжка утеряна, 
волноваться не стоит. Сотрудники орга-
нов соцзащиты предоста-
вят нужные сведения».

Обратилась за кон-
сультацией специалиста 
и жительница района 
Филёвский Парк Лана 
Лавренчук, ей нужно 
заменить старый полис 
ОМС на новый в связи 
со сменой фамилии. 
«Всё просто – приносите 
паспорт, свидетельство 
о браке, СНИЛС», – сказал 
Сергей Яворский.

Для приёма заявителей организуют 57 окон, 
в том числе увеличенного размера для людей 
с ограниченными возможностями.

Как записаться на 
видеоконсультацию? 

1. Зайти в личный кабинет на портале mos.ru.
2. Перейти в раздел «Услуги», выбрать 

«Запись на приём в центр госуслуг и ОИВ». 
3. Кликнуть на услугу «Видеоконсультация в 

центрах госуслуг». 
4. Забронировать удобные вам дату и время.
5. Указать адрес вашей электронной почты, 

на которую придёт ссылка с приглашением. 
Онлайн-консультации проводятся с 9.00 до 

20.00, длительность видеосеанса – 20 минут.

За покупками 
и документами
Центр госуслуг «Мои документы» в районе 
Тропарёво-Никулино обустроят в торговом 
центре «Звёздочка». Новый офис будет нахо-
диться на 4-м этаже по адресу: ул. Покрыш-
кина, д. 4.

В помещении проведут перепланировку 
и установят новые перегородки. Работы уже 
начались. После этого начнутся отделка, 
укладка напольных покрытий, монтаж двер-
ных блоков и подвесных потолков. Для посе-
тителей обустроят вестибюль, стойку инфор-
мации, гардероб, зал ожидания, а также зоны 
электронных услуг. Завершить работы плани-
руется в этом году.

Центры госуслуг «Мои документы» проводят 
бесплатные видеоконсультации для клиентов

Лана Лавренчук, 
Филёвский Парк:

– Новый цифровой сервис эконо-
мит время, не потребовалось идти 
в центр госуслуг. Получила видео-
консультацию дома, осталось время 
на уборку квартиры. Мне очень 
понравилось, как работают сотруд-
ники центра «Мои документы» – 
отвечают чётко и ясно. После подачи 
документов получу полис нового 
образца через 45 рабочих дней. 
На это время мне выдадут времен-
ный полис.

КОМПЕТЕНТНО
Анастасия РАКОВА, заммэра Москвы 
по вопросам социального развития:

– Цифровизация социаль-
ной сферы столицы – один 
из наших приоритетов. 
Мы понимаем, как дорого 
время в современном 
мегаполисе, поэтому стре-
мимся перевести макси-
мальное количество сер-

висов в режим онлайн. Теперь москвичи 
могут получать консультации по ряду услуг 
социального направления от специали-
стов центров «Мои документы» в дистан-
ционном формате. У горожан появилась 
возможность выбрать удобное время 
для консультации и получить необходи-
мую информацию прямо со смартфона 
или компьютера. В дальнейшем мы рас-
ширим перечень услуг, по которым будут 
доступны видеосеансы.

Николай Иванович Журавлёв, 
Внуково:

– Узнал, не выходя из дома, что 
нужно для получения санаторно- 
курортной путёвки. Сегодня, во 
время пандемии коронавируса, 
очень важно сократить количество 
контактов с окружающими, осо-
бенно нам – пенсионерам. Лиш-
ний раз посещать офис не понадо-
билось, все вопросы задал онлайн. 
Осталось получить справку у врача 
и подать комплект документов 
специалисту в центре госуслуг.

Мнение пользователей

В формате 
видеоконсультаций 
сегодня можно задать 
вопросы по социальным 
услугам, а также услугам 
МВД и ФНС. Для общения 
со специалистом 
достаточно иметь под 
рукой современный 
гаджет с видеокамерой. 

Сотрудник центра госуслуг Внукова Сер-
гей Яворский: «Новой услугой, онлайн-
консультациями, жители Западного 
округа пользуются всё чаще».

Николай Иванович Журавлёв готовится 
беседовать со специалистом центра «Мои 
документы»: «Немного волнуюсь, первый раз 
буду общаться в онлайн-формате».

Лана Лавренчук перед видеосеансом: «Получить 
видеоконсультацию можно на любом гаджете, 
мне удобнее на компьютере – экран больше».

Кирилл Журавок
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Алексей ЛЫМАРЕВ
«А ты знаешь, что теперь за 
сделанную прививку будут 
давать призы?» – невольно 
подслушал я оживлённый 
разговор трёх пенсионе-
рок, заходя в автобус № 251. 
«Правильное решение, мно-
гие, кто сейчас сомнева-
ется, привьются. Да я и сама 
пойду», – пообещала одна 
из собеседниц.

Что вызвало такой инте-
рес моих спутниц, стало 
понятно, когда я увидел 
ленту новостей. Как сообщил 
в своём блоге Сергей Собя-
нин, со вторника, 27 апреля, 
москвичи старше 60 лет, сде-
лавшие первую прививку 
от коронавируса и у которых 
есть московский полис ОМС, 
смогут получить подарочную 
карту на 1 тыс. руб. или про-
мокод на такую же сумму. 
Использовать их можно 
в магазинах, аптеках и кафе 
у партнёров программы 
«Миллион призов».

Программа поощрения уже 
работает: на всех 13 приви-
вочных пунктах в поликли-
никах и их филиалах в Запад-
ном округе, а также в местах 
работы выездных бригад – 
в торговых центрах «Европей-
ский» и «Европарк» – начи-
ная со вторника отмечается 
увеличение числа желающих 
сделать прививку. Мы побы-
вали в филиале № 3 КДЦ № 4 
на ул. Поклонной, д. 8.

СОМНЕНИЯ РАЗВЕЯЛА 
ЗАБОТА

Супруги Ларгины пришли 
на этот прививочный 
пункт вместе по предвари-
тельной записи. Им была 
назначена плановая вакци-
нация первым компонен-
том «Спутника V». Нелли 
Григорьевне 84 года, её 
супруг Владимир Михай-
лович на год старше.

Нелли Григорьевна раз-
решила мне сопроводить 
её по коридорам поли-
клиники на всех этапах 
вакцинации. После запол-
нения анкеты мы прошли 
с ней в кабинет врача Ларисы 
Бобковой. Пока доктор заносила 
данные в компьютер, я поинте-
ресовался у Нелли Григорьевны, 
почему они с мужем решили 
привиться именно сейчас.

– Скажу честно, мы опасались, 
были сомнения, неуверенность, 
надо ли делать прививку, – рас-
сказывает моя спутница. – Но 
потом, всё больше узнавая о том, 
насколько тяжело протекает 

болезнь у таких пожилых, как 
мы, видя, как городские власти 
проявляют к нам заботу и призы-
вают защитить себя, мы и реши-
лись. И потом – мы год сидели 
в четырёх стенах, хочется быть 
посвободнее. Опять же подруги 
привились и рассказали, что 
опасаться нечего, прививку они 
перенесли хорошо, у них не было 
никаких побочных эффектов.

– Сейчас всё больше людей 
пожилого возраста приходят 
в пункты вакцинации. Многие 
убедились, в том числе на при-
мере своих знакомых, в эффек-
тивности и безопасности при-
вивки, – вступает в разговор 
доктор Бобкова. – Начинается 
дачный сезон, скоро лето, 
поездки на курорты, в сана-
тории, и очень важно обез-
опасить себя и своих близ-
ких. Надеемся, что программа 
по ощрения «Миллион призов» 
станет дополнительным стиму-
лом для пожилых людей. Мы 

после вакцинации уже вручаем 
людям старше 60 лет подароч-
ные карты.

– Про программу я слышала, – 
вступает в разговор Нелли 
Григорь евна. – И что, мне сей-
час вручат карту? Не ожидала, 
мы же раньше записывались 
на прививку, – удивляется она.

В процедурном кабинете мед-
сестра Анастасия Петриченко 
уверенными движениями 
и, судя по выражению лица 
пациентки, совершенно без-
болезненно вводит вакцину.

Отсидели в коридоре положен-
ное время – чтобы убедиться, 
что самочувствие и у Нелли Гри-
горьевны, и у Владимира Михай-
ловича хорошее, и администра-
тор Назар Непомнящий вручает 
им сертификаты о сделанной 
прививке и дате введения вто-
рого компонента вакцины, 
а вместе с ними на выбор – 
6 подарочных карт. Супруги свой 
выбор сделали.

Город поддержит ваше 
решение защитить себя
В округе стартовала программа поощрения «Миллион призов» 
для привитых от коронавируса пожилых жителей 

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Памятка по электронной форме участия в акции

В городской 
поликлинике по месту 
жительства: 

На дому (для жителей, состоящих 
на надомном обслуживании)

В частных медицинских 
организациях-партнёрах 
Депздрава Москвы

Выездной бригадой 
Депздрава по месту работы или учёбы

Поликлиника Телефон
КДЦ № 4 
Филиал № 3

(495) 415-18-24 
(499) 249-21-23

№ 8 
Филиал № 1 
Филиал № 2

(499)638-37-87 
(499) 638-37-86

№ 195 
Филиал № 5

(495) 023-58-68 
(495) 738-49-24

№ 209 
Филиал № 1

(495) 932-87-41 
(499) 445-17-24

№ 212 
Филиал № 1 
Филиал № 3

(985) 619-38-63  
(985) 778-72-26

Городская больница 
г. Московского (499) 638-37-12

Введение первого компонента вакцины в следующих местах вакцинации: 

Возраст не менее 
60 лет на момент 
введения первого 
компонента 
вакцины

Наличие полиса 
обязательного 

медицинского 
страхования 
(ОМС), выданного 
в Москве

Получение 
первого 
компонента 
вакцины от 
COVID-19 до 
1 июля 2021г.

Условия участия 
для жителей 
Западного округа: В местах работы выездных бригад вакцинации 

Депздрава Москвы в ЗАО: 
торгово-развлекательный центр 

«Европейский» (пл. Киевского вокзала, 2), 
с 10 до 21 часа  

многофункциональный торговый комплекс 
«ЕвроПарк» (Рублёвское ш., 62), с 10 до 21.30

ВАЖНО
В этих же пунктах сразу после вакцинации 
выдают подарочную карту на одну тысячу 
рублей или промокод на такую же сумму.   

60

Как правильно 
пользоваться маской*

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

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

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

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

* Подготовлено по рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Инфографика
Анны ХАРИТОНОВОЙ

5   Одноразовую 
маску нельзя
использовать 
несколько раз.

После каждого 
использования 
выбрасывайте её в урну, 
а не кладите в карман.

Где получить 
карту

Как сообщил Сергей Собянин, пода-
рочные карты выдают в поликлиниках, 
на местах работы выездной бригады или 
при вакцинации на дому после первой 
прививки (см. инфографику). Чтобы полу-
чить электронный сертификат, необхо-
димо зарегистрироваться на сайте акции 
ag-vmeste.ru до 10 июля включительно 
и ввести номер своего полиса ОМС. Это, 
кстати, могут сделать и те москвичи старше 
60 лет, кто полностью завершил вакцина-
цию до объявления программы по ощрения 
«Миллион призов». Сертификат и пода-
рочную карту необходимо использовать 
до 1 апреля 2022 года, иначе баллы сго-
рят. Участникам, получившим подарочные 
баллы в электронном виде, необходимо 
будет обменять их на сертификат (про-
мокод) до 31 декабря этого года. Важная 
деталь: обменивать баллы на их денеж-
ный эквивалент нельзя.

Администратор Назар Непомнящий 
вручает Нелли Ларгиной подарочную 
карту.
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Сергей Собянин: «Ускорение вакцинации 
спасёт тысячи жизней, и это – самое главное».
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Хроники коронавирусного 
госпиталя в Крылатском

Игорь НевельскИй
«Что бы вы посоветовали тем, 
кто сомневается – делать при-
вивку от COVID-19 или нет?» – 
спросили мы героя одной 
из наших публикаций, про-
фессора Академии военных 
наук Юрия Диева («На Западе 
Москвы» № 13 от 9 апреля) 
и услышали в ответ: «Сходить 
на экскурсию в коронавирус-
ный госпиталь в Крылатском».

Конечно же, посторонних ни 
на какую «экскурсию» сюда не 
пустят. Сегодня каждый день 
резервный госпиталь, развёр
нутый в Ледовом дворце в Кры
латском, принимает по 60–70 
больных со смертельно опасной 
инфекцией. Потому мы решили 
это сделать сами за всех тех, кто, 
несмотря на доступность и бес
платность вакцины от корона
вируса «Спутник V», до сих пор 
в раздумье: защищать ли жизнь 
свою и своих близких?

Нас встречает заведующий 
отделением интенсивной 
терапии врач-анестезиолог-
реаниматолог Николай 
 Резепов. 

– Мы, врачи 
больницы № 67 
им. Л. А. Воро
хобова, обес
п е ч и в а ю щ и е 
работу госпи
таля, одними 
из первых стол
кнулись с коро

навирусной инфекцией весной 
прошлого года, – рассказывает 
Николай Александрович, пока 
мы облачаемся в защитные 
костюмы и готовимся войти 
в «красную зону» госпиталя, 
где лежат самые тяжёлые боль
ные. – Как раз в то время при 
нашей больнице создавался 
ковидцентр на базе перина
тального центра. Парадокс: там, 
где должна была рождаться 
жизнь, поселилась болезнь. 

– Конечно, всем было 
страшно – и больным, и мед
персоналу, не буду скрывать, – 

продолжает доктор, сопрово
ждая нас по коридорам зоны. – 
Мы боялись сами заразиться 
и принести инфекцию в семью, 
зара зить близких. Пациенты 
поступали к нам с дыхатель
ной недостаточностью, многих 
подключали к аппаратам ИВЛ. 
Люди подолгу, по 16 часов 
в сутки, лежали на животе 
в позе лягушки. Кроме того, 
человек, которому не хва
тает кислорода, испытывает 
страх и панику. И сегодня 
болезнь попрежнему коварна 
и опасна. Но мы теперь знаем 
о ней гораздо больше, и появи

лась вакцина. Я не понимаю 
людей, которые пренебре
гают вакцинацией. К нам еже
дневно в госпиталь поступают 
60–70 тяжелобольных. Мы с 
коллегами привились одними 
из первых. И хотя мои роди
тели проживают за рубежом и у 
них другая вакцина, я настоял, 
чтобы и они сделали прививку. 
Чтобы нам вернуться к преж
ней жизни, путь только один – 
формировать коллективный 
иммунитет. Надеяться, что 
он появится, когда все пере
болеют, это слишком дорогая 
расплата. Выживут не все. 

Каждый день сюда в тяжелейшем состоянии попадают десятки 
больных. Спасти от смертельного риска их могла бы вакцинация
В Ледовом дворце «Крылатское» сегодня не увидеть, 
как меряются силой и здоровьем спортсмены. Из 
комментаторской кабины открывается вид на арену, где 
находятся пациенты и медики.

COVID 19

Sputnik-VCOVID 19

Sputnik-V

S

Действие вакцины «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)»
Вакцина «Спутник V 
(Гам-КОВИД-Вак)» по-

лучена отечественными 
учёными биотехнологиче-
ским методом.

В её основе лежат соз-
данные в лаборатории 

специальные структуры 
(векторы-носители), кото-
рые содержат не корона-
вирус, а только часть его 
гена.

В ответ на встречу 
с этими векторами-

носителями иммунитет 
человека вырабатывает 
защитные антитела.

Для более надёжной защиты 
«Спутник V» состоит из двух 

компонентов. Каждый компо-
нент сделан на основе разных 
векторов-носителей.

Иммунитет начинает форми-
роваться уже после первой 

прививки.
Вторая прививка подстёгива-
ет иммунный ответ организма 

и даёт более длительный эффект.
Исследования доказывают, 
что двухступенчатая вак-

цинация даёт иммунный ответ 
в 100% случаев. Такой иммунитет 
сильнее, чем у тех, кто переболел 
коронавирусом.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

COVID развивается стремительно

«Спасибо врачам и донорам 
плазмы»

В одной из палат нас знако-
мят с Виктором Васильеви-
чем Жуковым, ему 63 года:

– Я пошёл сдавать в поликли
нику анализы после плановой 
операции в больнице и выпи
ски. Наверное, гдето по пути 
и поймал вирус. Болезнь скру
тила меня быстро. Через день 
у меня поднялась высокая 
температура. Навалилась жут
кая слабость, пропал аппе
тит. Вызвал скорую помощь. 
Сдал анализы, КТ показала 
поражение лёгких около 20%, 
выдали бесплатные препа
раты и прописали домашнее 
лечение. В течение четырёх 
дней состояние не улучшалось, 
вновь вызвал неотложку. Ана
лизы уже показали, что лёгкие 
поражены на 25%, направили 
в госпиталь. Когда врачи раз
решат сделать прививку, при
вьюсь. Я вижу, как мои соседи

ровесники трудно болеют, 
какие муки испытывают. 
Слышу, как они и днём и ночью 
мучительно кашляют.

В соседней палате приглашает 
присесть рядом с ней Марина 
Голубева, ей 40 лет. Сегодня 
она уже может сидеть на кро-
вати. В госпиталь её доста-
вили в тяжёлом состоянии 
на  скорой помощи.

– Восемь дней лежала дома 
с высокой температурой, бук
вально горела вся,– подели
лась Марина. – Лечилась, при
нимала лекарства, но лучше 
не становилось. Все эти дни 
я не ела, была сильная сла
бость, болело, казалось, всё 
тело. Потом начался мучитель
ный кашель. Было чувство, 
что вся радость жизни из тебя 
ушла. Пришлось вызвать ско
рую помощь. В госпитале 
меня начали активно лечить, 
и сегодня я уже говорю с вами 
и могу улыбаться. В лечении 
использовали плазму крови 
людей, которые переболели 
коронавирусом. Огромное 
им спасибо. Слава богу, муж 
переболел в лёгкой форме, 
а сына успели отправить 
к бабушке в первый день, как 
только я заболела. С ним всё 
в порядке.

Теперь я задаю себе вопрос: 
почему я не сделала при
вивку от COVID19?! Навер

ное, это вечная наша надежда 
на авось. Как только мне будет 
можно вакцинироваться, пойду 
на прививочный пункт и мужа 
с собой возьму, – улыбается 
Марина. – Увидев моё состоя
ние во время болезни, папа, 
ему 66 лет, сразу привился, 
а мама, ей 65, это сделает 
в ближайшие дни. Хочу сказать 
всем сомневающимся: если 
не хотите оказаться на моём 
месте, идите на пункт вакцина
ции или в поликлинику, пожа
лейте себя и врачей.

Виктор Васильевич после 
выписки решил убедить своих 
знакомых вакцинироваться.

«Только заболев ковидом, 
я поняла, как важна 
прививка», – призналась 
Марина Голубева.

Испытано на себе. Наш коррес-
пондент сделала прививку от 
COVID-19 в ТЦ «Европейский». 
Подробности – здесь.
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зона отдыха
У пруда убрали 
мусор
Александра Калмыкова, 
ул. Кастанаевская: «В парке 
у Мазиловского пруда очень 
много мусора. Гулять, особенно 
с детьми, там неприятно – кру
гом пакеты, обёртки, даже ста
рые провода».

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО» 
Дмитрий ШУХОВ:

– К настоящему времени терри-
тория у пруда приведена в поря-
док. Рабочие убрали весь мусор.

От редакции
Благодаря масштабной про-

грамме «Мой район» у Мази-
ловского пруда, на террито-
рии за хоккейной коробкой, 
в нынешнем году появится 
современный теннисный корт. 
Работы выполнит ГБУ «автомо-
бильные дороги зао».

а в 2022 году специалисты 
ГУП «Мосводосток» в порядок 
приведут сам водоём. Кроме 
того, планируется благоустро-
ить прилегающую к нему тер-
риторию. Все работы будут 
выполнены с учётом пожела-
ний жителей.

РеМонт
Лавочку 
восстановили
Илья Сорокин, ул. Молодо
гвардейская, д. 48: «Слома
лась лавочка, установлен
ная рядом с нашим подъ
ездом. Пожилым людям 
теперь негде отдохнуть. 
Просим отремонтировать 
её».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» Алек
сандр ГУБАНОВ:

– Лавочку отремонтиро-
вали, а также покрасили. 
Благодарим жителей за сво-
евременное обращение.

напомним адрес управ-
ляющей компании ГБУ 
«Жилищник района Кун-
цево»: ул. оршанская, д. 11. 
Справки можно получить 
по тел. 8 (495) 416-68-70.

По ПРоСьБе ЖитеЛей
На собачьей 
площадке 
отремонтировали 
тренажёр
Александр Троценко, Кутузовский 
проспект: «За домом 26 на нашем 
проспекте, со стороны набереж
ной Тараса Шевченко, есть пло
щадка для выгула собак. Только 
вот досада – там сломались качели 
для питомцев. Просим устранить 
поломку».

Директор ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» Харис МИНАЖЕТ
ДИНОВ:

– Повреждённый тренажёр опера-
тивно восстановлен. Собачья пло-
щадка, о которой сообщил житель, 
в настоящее время находится в удо-
влетворительном состоянии. 

КСтати
хорошая новость для вла-

дельцев домашних питомцев. 
их просьбы услышаны. В этом 
году в рамках реализации про-
граммы «Мой район» на набе-
режной тараса Шевченко, в рай-
оне дома 1/2, будет установлена 
новая, современная площадка 
для выгула собак. Расположится 
она в зелёной зоне между самой 
набережной и её дублёром.

БЛаГоУСтРойСтВо
Детей вернули
в «гнездо»
Анна Березниченко, ул. Ини
циативная, д. 6, корп. 2: «У нас 
во дворе неисправны качели 
«гнездо». Сетка, которая служит 
сиденьем, потеряла прочность. 
Кататься на них невозможно».

Директор ГБУ «Жилищник рай
она ФилиДавыдково» Алексей 
ВИНОГРАДОВ:

– Сотрудники нашей компа-
нии заменили качели. Сей-
час все аттракционы, установ-
ленные на детской площадке, 
исправны. Приносим жителям 
Фили-давыдкова извинения за 
временно доставленные неу-
добства.

Кстати, в этом году в рай-
оне будут благоустроены 
дворы по нескольким адре-
сам: ул. Герасима Курина, д. 14, 
корп. 1; д. 14, корп. 2; д. 18; 

д. 22; д. 44; ул. Ватутина, д. 16, 
корп. 3; ул. Малая Филёвская, 
д. 26, корп. 1; Пинский пр., д. 4; 
Минская ул., д. 13, корп. 2; д. 15, 
корп. 1, ул. Пивченкова, д. 3, 
корп. 3.

На качелях всегда аншлаг.

Теперь у пенсионеров есть 
место для посиделок.

Николай Вучин, ул. Новоза
водская, д. 21: «Плохо уби
рают во дворе нашего дома. 
Также прошу обрезать ветви 
тополей, они рядом с домом, 
достают до окон. Когда рас
пустится листва, солнце опять 
не будет попадать в квар
тиру».

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский 
Парк Ольга ЛАБУТИЧЕВА:

– омолаживающая обрезка 
деревьев выполняется в так 
называемый период покоя, 
когда в растениях ещё нет 
сокодвижения. Как пра-
вило, он длится с 15 ноября 
по 31 марта. При этом днев-
ная температура воздуха 

во время работ должна быть 
не ниже –10°C, поскольку 
мёрзлая древесина слишком 
хрупкая, раны на ней хуже 
затягиваются, также поврежда-
ется много почек 
и веток. Потому 
омолаживающая 
обрезка дере-
вьев, о которых 
говорит житель, 
будет выпол-
нена с 15 ноя-
бря по 31 марта 
2021–2022 гг. 
а порядок 
во дворе уже 
наведён.

на КонтРоЛе
Ветки обрежут без вреда дереву Территорию 

двора 
у дома 21 по 
Новозаводской 
улице привели 
в порядок.

Уличные качели 
«гнездо» безопасны 
и пользуются 
у ребят большой 
популярностью. На них 
можно кататься как 
по одному, так и 
вместе с друзьями.

СПРаВКа
ответы на интересующие вопросы, связан-

ные с благо устройством, жители могут полу-
чить в отделе ЖКх управы района Фили-
давыдково. для этого нужно направить 
письмо на электронную почту fd.kx@list.ru 
или позвонить по следующим телефонам: 
8 (499) 146-49-32; 8 (499) 146-48-80.

В чистом парке нравится 
находиться и людям, и птицам.

Качели исправны, 
питомцы довольны. 

После санитарной обрезки ветви тополей 
не будут мешать жителям дома.

Кирилл Журавок
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Алексей ДМИТРИЕНКО
Журналист Евгений Попов встретился 
с жителями района Фили-Давыдково 
и обсудил ситуацию с заброшенной стро-
ительной площадкой возле метро «Сла-
вянский бульвар». Обсуждая возможные 
варианты её использования, журналист 
акцентировал внимание на необходимости 
комплексного подхода, который предпола-
гает обес печение новостроек социальной 
и транспортной инфраструктурой.

«Людям нужна не просто 
крыша над головой, но и воз-
можность безопасного и ком-
фортного отдыха с детьми, – 
отметил ведущий телеканала 
«россия». – очевидно, что 
логичнее было бы предусмо-
треть развитие застраивае-
мых территорий ещё на этапе 

проектирования – с учётом социальной 
нагрузки. К сожалению, многим девелопе-
рам проще возводить бетонные коробки вме-
сто самодостаточных микрорайонов со всем 
необходимым».

о бесхозной строительной площадке, кото-
рая находится на улице Кременчугской, волон-
тёрам штаба евгения Попова рассказала мест-
ная жительница. «Приехал, чтобы увидеть всё 
своими глазами, и был неприятно удивлён: 
мусор, грязь, бетонные плиты, – отметил теле-
журналист в своих соцсетях. – Жители района 
не знают, кому принадлежит эта территория, 
что и когда здесь будут строить».

ситуация тем более странная, что в районе 
идёт активный поиск площадок под строи-
тельство домов по программе реновации. 
По мнению журналиста, принципиально 
важно создать людям комфортную среду оби-
тания: предусмотреть парковки, тротуары 
и детские площадки, а для маломобильных 
жителей – специальные пандусы.

«на всё это нужно место – и здесь оно есть, 
посмотрите на размер пустыря. Здесь можно 

разместить не только жилой дом, но и соот-
ветствующую инфраструктуру, посадить дере-
вья и кустарники», – подчеркнул Попов.

Позицию журналиста поддержали местные 
жители. «Эта свалка в нашем районе давно 
возмущает жителей, – рассказала директор 
школы № 1248, депутат совета депутатов 
муниципального округа Фили-давыдково 
нина никитина. – Мы устали ждать, когда 
здесь наведут порядок. У нас красивый 
район – зелёный и ухоженный. Хотелось 
бы обустроить это пустующее пространство 
на благо всех горожан. Поэтому попросили 
евгения Попова разобраться в этой истории».

ФаКты
• В аэропорту «Вну-

ково» отметили юбилей 
первого регулярного 
пассажирского рейса 
на самолёте ту-114. 
24 апреля 1961 года он 
был выполнен по марш-
руту Москва – Хаба-
ровск.

• В Музее Победы 
подведены итоги дис-
танционного голосова-
ния за работы участни-
ков конкурса видеоро-
ликов «Школьный музей 
Победы». В результате 
приз зрительских симпа-
тий получил «Школьный 
музей победителей» 
школы № 1248 (район 
Фили-давыдково).

• Воспитанник спор-
тивной школы «спарта» 
(район Кунцево), дву-
кратный чемпион мира 
и заслуженный мастер 
спорта Муса Евлоев стал 
чемпионом Европы по 
спортивной борьбе.  
В финале чемпионата, 
прошедшего в Варшаве, 
он одолел соперника со 
счётом 8:0.

• В ботаническом саду 
биологического факуль-
тета МГУ состоялось 
открытие скульп туры 
садовницы. располо-
жился арт-объект у входа 
со стороны улицы акаде-
мика Хохлова. Прототипа 
у садовницы нет, это 
собирательный образ.

евгений Попов: «Принципиально 
важно создавать людям 
комфортные условия для жизни»

Евгений Попов пообещал местным 
жителям разобраться, почему пустырь 
на Кременчугской в таком состоянии 
и когда его обустроят.

Игорь АНИКуТИН
В Москве завершился окруж-
ной отборочный этап чемпио-
ната по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров. 
В каждом округе определили 
по четыре победителя, кото-
рые поборются за выход во 
всероссийский финал. Самой 
старшей участницей состяза-
ния в Западном округе стала 
Нина Алексеевна Крылова.

«я решила участвовать в чем-
пионате не ради победы, было 
интересно попробовать свои 
силы и узнать что-то новое. 
информационными технологи-
ями интересуюсь давно – я была 
ведущим специалистом в Мини-
стерстве энергетики. После 
выхода на пенсию решила 
узнать побольше о компьюте-
рах, технологиях и интернете. 
Помогли мне в этом занятия 
в проекте «Московское долго-
летие», благодаря им я уже 

научилась пользоваться смарт-
фоном», – рассказала нам нина 
алексеевна.

«Мир МЕНяЕтСя – и Мы 
ДОлЖНы уСПЕВАть»

наша героиня уверена, что 
для старшего поколения очень 
важно уметь пользоваться 
компьютером и поисковыми 
интернет-системами. «Ведь 
там можно найти любую инте-
ресующую информацию», – 
уже со знанием дела гово-
рит участница чемпионата. 
нина Крылова сегодня само-
стоятельно оплачивает услуги 
ЖКХ, подаёт показания счёт-
чиков и совершает покупки 
в интернете. она освоила 
программу ZOOM, чтобы под-
ключаться к онлайн-занятиям 
проекта «Московское долго-
летие». а недавно сама почи-
нила принтер – необходимую 
для этого информацию нашла 
в интернете.

«старшее поколение не 
должно стоять на месте 
и бояться современных техно-
логий. Мир меняется – и мы 
должны успевать за его изме-
нениями. тем более что знание 
компьютера – это очень полез-
ный навык. благодаря ему ведь 
не только можно оплачивать 
счета за коммунальные услуги, 

не выходя из дома, но и посмо-
треть, например, любимый 
фильм или передачу», – говорит 
нина алексеевна.

НЕКОгДА СКучАть
По словам участницы, вла-

дение компьютером ей очень 
помогло во время самоизоля-
ции: «У меня не было времени 

скучать – онлайн-экскурсии 
и занятия по изучению смарт-
фона в проекте «Московское 
долголетие», участие в раз-
личных онлайн-акциях, среди 
них тотальный и этнографиче-
ский диктанты. я стала актив-
ным пользователем Facebook. 
Мне очень нравится следить за 
интересными людьми и самой 
делиться важной и полезной 
информацией».

нина Крылова не прошла 
в городской этап чемпионата, но 
не унывает: «буду продолжать 
осваивать цифровой мир, воз-
можно, в будущем ещё попро-
бую свои силы на этом чемпио-
нате».

МосКоВсКое доЛГоЛетие 

Как технологии меняют жизнь 
пенсионеров

Кстати
для тех, кто хочет научиться 

пользоваться компьютером 
и смартфоном, в проекте 
«Московское долголетие» 
открыты курсы по изучению 
информационных техноло-
гий. сейчас занятия в рамках 
проекта проходят в онлайн-
формате. Записаться на них 
можно по телефонам терри-
ториальных центров соци-
ального обслуживания или 
на сайте проекта: mos.ru/age.

Нина Крылова уверена: 
возраст – не повод отставать 
от ритма нового века.
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Светлое Христово Воскресение
Верующие готовятся отметить главный христианский праздник – 
пасху. В этом году она выпадает на 2 мая

От редакции
В одном из ближайших номеров нашей газеты мы расскажем о чудотворных иконах храма 

покрова пресвятой Богородицы в Филях. к слову, в № 14 нашей газеты в подписи к фото на стр. 10 
ошибочно указано, что эта церковь уже отреставрирована. приносим свои извинения. реставра
ция этого удивительного по красоте храма ещё впереди. Об этом мы тоже расскажем.

Серьёзных ограничений в связи 
с коронавирусом в этом году 
в храмах не предполагается, 
кроме просьбы воздержаться 
от целования икон и креста. Тем 
не менее священники наде-
ются, что верующие, особенно 
пожилые люди, побеспокоятся 
о своём здоровье и воспользу-
ются в храмах масками и пер-
чатками, а также будут соблю-
дать дистанцию. Людям с осла-
бленным здоровьем и вовсе 
рекомендовано остаться дома 
и посмотреть прямые транс-
ляции всенощной службы 
по телевизору или через интер-
нет. Освятить яйца и куличи 
верующие могут самостоя-
тельно.

Игорь НевельскИй
В дар новому белокаменному 
храму преподобного Андрея 
Рублёва (ул. Раменки, вл. 2), 
принявшему верующих в конце 
прошлого года, икону Симеона 
Мироточивого преподнёс при-
хожанин Владимир. Написана 
она монахами на горе Афон. 
Благодаря паломничеству 
на эту святую землю и молит-
вам пред образом этого святого 
в семье Владимира недавно 
родилась дочка – после долгих 
лет отчаянного ожидания.

– Более 8 лет мы с супругой 
пытались зачать ребёнка, – рас
сказывает Владимир. – У каких 
только врачей не бывали! 
но чуда не происходило. Опу
скались руки. Однажды я понял, 
что нужно ехать на афон. Уже 
на Святой горе мне посове
товали съездить в монастырь 
Хиландар, помолиться святому 
Симеону Мироточивому Чудо
творцу, покровителю бездет
ных пар. русский монах мне 

подсказал, что нужно попро
сить в том монастыре и «кон
вертик надежды» со святы
нями – кусочком священной 
виноградной лозы Симеона 
Мироточивого, сушёными 
виноградинками и рекоменда
циями монастыря, как 
принимать дарованную 
святыню для рождения 
детей. по возвращении 
со Святой горы нашему 
с женой счастью не было 
предела – мы узнали, что 
Господь услышал наши 
молитвы и мы станем 
родителями. Вскоре у нас 
родилась дочка! тогда 
я и дал обет привезти 
икону святого покрови
теля бездетных пар в дар 
нашему храму препо
добного андрея рублёва 
в раменках, чтобы и дру
гие бездетные пары 
смогли помолиться Чудо
творцу. Молитвы в пас
хальные дни считаются 
особенно сильными.

дар

Чудо рождения –  
в нашей вере

Храму Андрея 
Рублёва в Раменках 

передана в дар 
редкая икона 

святого Симеона 
Мироточивого 

Чудотворца, 
покровителя 

бездетных семей.

из ГлУБины ВекОВ

Предание монахов
Из поколения в поколение монахи Святой горы Афон передают 
предания о житии святого Симеона. В мирской жизни в XII веке он 
был Стефаном Неманей, собирателем сербских земель. 

когда Стефан состарился, он отправился на афон, где вместе 
с сыном Саввой построил монастырь 
Хиландар. В нём преподобный Симеон 
и был упокоен. после смерти тело свя
того оставалось нетленным, мощи исто
чали благоуханное миро, оно исцеляло 
болезни и «разрешало неплодность 
супругов», поэтому церковь именует под
вижника «Мироточивым». Вскоре мощи 
были перенесены в Сербию. а в 1207 г. 
из каменной стены (!) пустой гробницы 
стала расти виноградная лоза. ежегодно 
монахи собирают с неё обильный уро
жай. Виноград сушат и раздают бездет
ным супругам.

Протоиерей Андрей ГОЛУХИН,  
настоятель храма преподобного Андрея Рублёва 
в Раменках:

– Сегодня изза пандемии коронавируса на 
афон попасть невозможно – это милость Божия, 
что успели нам эту икону Симеона Мироточивого 
Чудотворца преподнести в дар. и люди имеют воз

можность помолиться святому, чтобы Господь даровал им дитя. но 
подвиг веры должен быть не только в словах, но и в делах.

МаСтер-клаСС

Свечи своими руками
Для ребят из малообеспеченных и многодетных семей устро-
или мастер-класс по подготовке к Светлому празднику Пасхи 
в семейном центре «Кутузовский».

под руководством педагога Светланы лепшиной дети кра
сили яйца и лепили свечки из мягкого воска. Этот же мате
риал они использовали и для создания праздничных фигу
рок петушка и курочки. «В нашем центре мы всё время 
чтото мастерим, – рассказывает злата Фролова. – Сегодня 
я узнала, как можно покрасить яйца в луковой шелухе. 
Обычно мы покупаем краски в магазине. приду домой, обя
зательно расскажу всем». «а я подарю на пасху сувенир, 
петушка и курочку, которых я сделал, своей бабушке», – 
поделился артём абдуллин.

О трёх вариантах глазури 
для пасхального кулича –  
в нашем репортаже с кухни 
МОК «Запад».иг
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Светлое Христово Воскресение
Наталья ЛужНова
Канун праздника Светлой Пасхи – это и время хлопот на кухне. 
Простыми рецептами выпечки творожной пасхи, кулича 
и покраски яиц поделились с нами мастера производствен-
ного обучения, расположенного на ул. Бобруйской, д. 
23, Московского образовательного комплекса «Запад» 
Ирина ПАХОМОВА и Валентина РЫЖАК. 

актуально

Как освятить куличи дома
«Врачи рекомендовали мне строго соблюдать меры предосто-
рожности из-за пандемии коронавируса. Можно ли освятить 
куличи и яйца дома самостоятельно, без посещения храма?» 

Елена Скорнякова, Дорогомилово

«не имея возможности прийти в храм, посмотрите прямую транс-
ляцию торжественного богослужения, – посоветовал нашей чита-
тельнице отец андрей, настоятель храма преподобного андрея 
рублёва в раменках. – после схождения Благодатного огня, когда 
священник провозгласит заветное «Христос воскресе!», а право-
славный мир отзовётся «Воистину воскресе!», можно дома самосто-
ятельно освятить куличи 
и яйца. для начала 
нужно трижды пропеть 
пасхальный тропарь, 
слова которого знают 
все, кто хоть однажды 
побывал на освящении 
куличей в храме: «Хри-
стос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть 
поправ. и сущим во 
гробех живот даровав». 
далее нужно окропить 
куличи и яйца святой 
водой со словами: «Во 
имя отца и Сына и Свя-
таго духа. аминь». Глав-
ное, чтобы это было сде-
лано с верой».

В православной традиции принято отмечать Пасху 
на протяжении целых 40 дней, вплоть до Вознесения 
Христа. Потому из-за пандемии коронавируса лучше 
выбрать день для посещения храма Андрея Рублёва, 
когда в нём будет немноголюдно.

СоВеты кулинароВ

Простые рецепты: недорого и вкусно

Творожная пасха
Наша пасха будет простой и недорогой, готовится 
она быстро. А ещё она будет относительно низкока-
лорийной, что важно для тех, кто следит за фигурой. 
Нам  понадобится:

• 2,5 стакана рассыпчатого творога 9%-ной жирности;• 1 стакан варёной сгущёнки;• 1/4 стакана сметаны 20%-ной;• 1/2 стакана цукатов;• 1/4 стакана изюма;• 1/4 часть стакана измельчённых орехов.

творог протереть через 
сито, добавить в него 
сгущёнку, сметану, 
изюм, орехи и половину 
наших цукатов. пере-
мешать массу до одно-
родности. подготовим 
пасочницу: застелим 
её марлей так, чтобы 
края свисали из нашей 
формы. пасху можно 
выложить и просто гор-
кой на тарелку. кладём 
сверху гнёт. так пасха 
выйдет более сухой. 
держим её под гнётом 
ночь – и готово, атрибут 
праздника можно пода-
вать к столу.

Пасхальный 
кулич
Кулич – блюдо сытное и слад-
кое, в древности оно готови-
лось из тех продуктов, которые 
нечасто были в меню. Времени 
на его выпечку тоже требова-
лось немало. Поэтому многие 
хозяйки до сих пор считают, что 
выпечка кулича – занятие только 
для опытных кулинаров. Однако 
это совсем не так. Необходимые 
ингредиенты (в граммах):

• мука высшего сорта – 500• сахар – 140• масло сливочное – 110• меланж или яйцо – 100• свежие дрожжи – 20• соль – 1,5• цукаты – 50• изюм – 50• орехи – 25

для опары взять дрожжи, 50 мл 
тёплой воды или тёплого молока, 
столовую ложку сахара и немного 
соли. перемешать до одно-
родности, прикрыть полотен-
цем и поставить в тёплое место 
на 20 минут. к опаре добавить 
муку, сахар, соль, хорошенько всё 
перемешать. растопить и доба-
вить сливочное масло, замесить 
тесто. держать в тёплом месте 
примерно час. затем тесто обмять 
и оставить в тёплом месте ещё 
минут на 20. после этого добавить 
цукаты, изюм и орехи. пусть тесто 
постоит в тепле ещё минут 20. раз-
ложить его по формам на 2/3 объ-
ёма – чтобы кулич поднялся. перед 
тем как отправлять его в духовку, 
смазать верхушку взбитым яйцом 
для красивого «румянца». печётся 
кулич около 40 минут при 180 гра-
дусах. затем можно покрыть его 
глазурью.

Красим яйца
Конечно, специальные красители можно купить в магазине, но 
есть и много натуральных продуктов, которые помогут придать 
яйцам красивый цвет. Нам нужны будут белые яйца.

В лукоВой шелуХе
пару горстей шелухи кладём 

в кастрюльку и заливаем кипят-
ком. Спустя 2-3 часа настой надо 
слегка подсолить и положить 
туда яйца. довести до кипения 
и варить на медленном огне 
10 минут. Яйца можно оставить 
в настое на некоторое время – 
так цвет будет насыщеннее.

В куркуме
4 ч. ложки куркумы нужно 

развести в 1200 мл воды, доба-
вить по чайной ложке соли 
и уксуса. В эту смесь нужно зало-
жить яйца, довести до кипения 
и поварить 10 минут. для более 
насыщенного цвета яйца можно 
ещё подержать в воде.

В каркаде
нужно взять 4 ст. ложки 

лепестков чая каркаде на 1 
л воды и добавить к этому 
составу чайную ложку уксуса. 
далее алгоритм уже знакомый – 
на 10 минут в эту смесь заклады-
ваются яйца и варятся на мед-
ленном огне.

В СВёкле
одну большую свёклу очистить 

и натереть на тёрке. залить 
массу 1 л воды, добавить 1 ч. 
ложку уксуса и заложить туда 
яйца. Варить их 10 минут. 

после окрашивания яйца 
можно натереть капелькой рас-
тительного масла: так они при-
обретут  красивый блеск.

СоВеты доктора

Как выйти 
из поста
Светлая Пасха знаменует 
собой окончание Великого 
поста. Как не навредить сво-
ему организму, возвраща-
ясь к обычному питанию? 
Советует врач-диетолог, 
эндокринолог Центральной 

клинической 
б о л ь н и ц ы 
У п р а в л е н и я 
делами Пре-
зидента РФ 
(ул. Маршала 
Ти м о ш е н к о , 
д. 15) Егана 
КОРОЛЁВА:

– Выход из поста стоит начи-
нать с постепенного расшире-
ния рациона питания:• начните с молочных про-
дуктов – питьевого молока, 
сметаны, простокваши, сыра, 
творога;• затем в рацион добавьте 
яйца;• следом можно перейти 
к рыбе, но нежирных сортов – 
подойдут хек, лещ, минтай, 
треска, налим, судак;• уже потом – птица;• в последнюю очередь 
можно перейти к мясу.

к нормальному рациону 
питания следует возвращаться 
в течение 4–5 дней. при этом 
лучше придерживаться плав-
ного, постепенного увеличения 
объёма порций.
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Никита Смолов
В пятницу, 30 апреля, в районе Фили-
Давыдково  в  центре  досуга  и  твор-
чества  «Огонёк»  пройдёт  концерт, 
посвящённый  майским  праздни-
кам.  В  прежние  времена  он  неиз-
менно  собирал  аншлаги,  ограниче-
ния  из-за  пандемии  такой  возмож-
ности  не  дадут,  но  в  том,  что  среди 
зрителей будут поклонники популяр-
ного  казачь его  хора  района,  можно 
не сомневаться.

Шутка ли, из 30 чле-
нов Хуторского каза-
чьего общества Фили-
Давыдкова поёт 
и пляшет ровно поло-
вина. а торжествен-
ным маршем по плацу 
перед концертом 
пройдёт весь отряд – 

это всегда красивое зрелище.
– но делу время, потехе час, – с улыб-

кой встречает нас хорунжий,  атаман 
местных  казаков  Александр  Бутенко. – 
Забот у нас в районе хватает, и цель 
наша – помогать в решении проблем.

ОДинОким есть нА кОгО 
нАДеяться

как только грянула весной прош-
лого года пандемия, казаки Фили-
Давыдкова стали волонтёрами. 
«Мы помогали тем, кто не мог выхо-
дить из дома, – рассказывает алек-
сандр Геннадиевич. – Шли по первому 
зову, причём выходили на дежур-

ство в казачьей форме – так доверия 
у людей было больше. выполняли 
разные просьбы жителей района: 
и в магазин за молоком-хлебом схо-
дить, и с собачкой погулять. особенно 
внимательно отнеслись к прось-
бам пожилых людей. и сделали себе 
зарубки, где проживает одинокий 
пожилой человек, – чтобы всегда быть 
готовыми им помочь».

немало среди взятых под осо-
бую опеку жителей района людей 
преклонного возраста – ветеранов 
войны. казаки готовятся побывать 
у них в гостях перед Днём Победы – 
и по дому помочь, и радость празд-
ника разделить.

«ПутёВкА» В кремлёВский ПОлк
в зоне особого внимания у них, как 

говорят сами казаки Фили-Давыдкова, 
молодёжь, готовая поддерживать и воз-
рождать казачьи традиции. «служить 
отечеству – дело почётное, потому сей-
час, когда в разгаре призыв в армию, 
активно работаем с призывниками, даём 
юношам своего рода «путёвку» в каза-
чий полк кантемировской дивизии, – 
говорит атаман и он же по совместитель-
ству заместитель председателя районной 
призывной комиссии. – самые тесные 
связи у нас налажены с Московским госу-
дарственным университетом технологий 
и управления, его ещё называют каза-
чьим университетом им. к. Г.  разумов-

ского. именно из него многие 
выпускники попадают в крем-
лёвский полк».

ОДнО ДелО нА Всех
в том, что такими темпами преобра-

жается сегодня район Фили-Давыдково, 
есть доля заслуги и казаков. их ата-
ман, муниципальный депутат, член 
комиссии совета депутатов по благо-
устройству дворов и ремонту подъез-
дов александр Бутенко говорит: «как-то 
на приём ко мне пришли сразу восемь 
жителей с разными вопросами. одна 
жительница попросила помочь убрать 
строительный мусор у дома 51, корп. 1, 
по улице кастанаевской. Другой попро-
сил разобраться в законности уста-
новки шлагбаума у одного из домов 
и т. д. направляя депутатские запросы, 
вопросы всегда решаем».

Мой район
во многом благодаря уча-

стию в жизни района наи-
более активных и инициа-
тивных его жителей, к кото-
рым относятся и казаки, 
в последнее время в районе 
широко развернулось благо-
устройство с учётом мнения 
самих горожан, в том числе 
и в рамках программы «Мой 
район». Преобразилась 
часть территории «Долины 
реки сетунь». в порядок при-
вели пустырь на улице кре-
менчугской: высадили дере-
вья, «утоптали» тропинки, 
установили детские и спор-
тивные площадки. Благо-
устроена и пешеходная зона 
на улице Большой Филёв-
ской: на территории в пол-
тора гектара созданы места 
как для «тихого» отдыха, так 
и для занятий спортом.

казаки всегда 
откликаются 
на просьбы жителей 
навести порядок там, 
где он нарушается. 
Патрулирование 
ими улиц совместно 
с сотрудниками 
полиции – дело 
в Фили-Давыдкове 
привычное. одного 
вида бравых казаков 
в форме рядом 
с полицейскими иногда 
бывает достаточно, 
чтобы остудить 
горячие головы 
нарушителей. кстати, 
гардеробов у казаков 
четыре: парадный, 
повседневный, 
полевой 
и театральный.

марина АвдеевА
кто в прошлом веке построил дома лёт-
чиков во Внукове? Чьей кисти принад-
лежат  картины  «иван  грозный  и  сын 
его иван»,  «Подсолнухи»  и  «три  бога-
тыря»? на эти вопросы отвечали участ-
ники игры «Что? где? когда?», которая 
прошла  в  культурном  центре  «Вну-
ково».  В  роли  «знатоков»  выступили 
ученики школы № 41 им. г. А. тарана. 

Большинство вопросов касалось исто-
рии района внуково и одноимённого 
аэропорта. Зрители были приятно удив-
лены уровнем знаний юных игроков. не 
каждый взрослый смог бы с ходу найти 
правильный ответ на некоторые вопросы. 

тАйнА стАрых ПОстрОек
как рассказал заместитель  директора 

культурного  центра  «Внуково»,  муни-
ципальный  депутат  Алексей  ерохин,  до 

последнего момента 
команды держали зри-
телей и болельщиков в 
напряжении.

«самый интересный 
вопрос о самых старых 
постройках военного 
времени – домах лёт-

чиков. ребятам 
предстояло отве-
тить, кто же их 
построил. и они 
не ошиблись – 
пленные немцы, 
– говорит алексей 
владимирович. 
– Я надеюсь, что 
подобные интел-
лектуальные про-
граммы будут 
организованы и в 
других районах, а 
затем выйдут на 
окружной фор-
мат. Детям очень интересно. они сорев-
нуются друг с другом, каждый видит уро-
вень подготовки товарища, стремится 
показать лучший результат».

а председателю Молодёжной палаты 
внукова ивану Грабовскому понрави-
лись вопросы, связанные с искусством. 
«их было несколько. ребятам показы-
вали картины, и нужно было назвать 
их авторов. вроде бы всем известные 
работы, а вот вспомнить художников 
не так-то просто. Благодаря ребятам и 
зрители вспомнили, что «Подсолнухи» 
написал ван Гог, «три богатыря» – вас-

нецов, а «иван Грозный и сын его иван» 
– репин. 

тОт же ВОлЧОк
«викторину в таком формате мы про-

вели впервые, – поделился иван  гра-
бовский. – нам хотелось 
создать атмосферу попу-
лярной телеигры. Даже 
купили волчок. ребята его 
раскручивали, и стрелка 
указывала на вопрос, на 
который им предстояло 
ответить. Получилось 

очень здорово, интересно. теперь хотим 
организовать межрайонный этап «Что? 
Где? когда?».

ВеликОлеПнАя шестёркА
Знатоками стали ученики с 8-го по 11-й 

класс трёх корпусов школы № 41. «так у 
нас образовались 3 команды по 6 человек. 
состав каждой формировали преподава-
тели, учитывая, конечно, мнения детей. 
в итоге победили «Учёные коты». но 
команды «совет Федерации» и «велико-
лепная шестёрка» также показали достой-
ную игру», – считает иван Грабовский.

старшеклассники без 
труда ответили на 
вопросы об истории их 
родного района Внуково.

УМнаЯ иГра

«Учёные коты» всех обставили

В пиковые месяцы пандемии казаки покупали продукты 
пожилым соседям, которые не могли выходить из дома. и сейчас 
продолжают опекать одиноких пенсионеров и ветеранов.

Казаки патрулируют Фили-Давыдково
Члены Хуторского казачьего общества следят за порядком 
в районе и помогают жителям с благоустройством дворов

как раЗвить свой 
интеллект?

«к сожалению, сегодня книги не поль-
зуются среди молодёжи большой попу-
лярностью. а зря! Мне кажется, что 
именно они помогают повысить уро-
вень интеллекта, расширить кругозор, 
потренировать воображение, – уверен 
алексей ерохин. – развитию интел-
лекта способствует и решение логиче-
ских задач. их сегодня можно найти не 
только в печатном виде, но и на многих 
интернет-ресурсах. нужно тренировать 
память: учить стихи, пытаться запом-
нить и воспроизвести, что нарисовано 
на картинке. Повысить уровень интел-
лекта также поможет изучение ино-
странных языков».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая

ВТОРНИК, 4 мая

СРЕДА, 5 мая

ЧЕТВЕРГ, 6 мая

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 12.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
13.55 «АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-

ЧЕРНЫЙ. ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)

15.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

16.50 Т/с «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» (12+)

23.20 «ДОК-ТОК» (16+)
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.10 «ВОЙНА СВЯЩЕННАЯ» 

(12+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
4.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

4.30, 2.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 
(6+)

6.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+)

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Премьера «ПЕТРОСЯН-

ШОУ» (16+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

17.45 Премьера 
«ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» 
(16+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 

(12+)
1.05 Премьера Юбилейный 

концерт «МОРАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС. 30 ЛЕТ»

5.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7.20 Х/ф 

«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)

8.50 «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ» (6+)
10.20 Премьера. «КУШАТЬ 

ПОДАНО» (12+)
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

13.15 Д/ф «ВИКТОР 
ПРОСКУРИН. БЕЙ 
ПЕРВЫМ!» (12+)

14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)

15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)

23.15 Петровка, 38 (16+)
23.35 Т/с «АГАТА И 

СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

2.40 Т/с «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)

5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.20, 10.20, 16.20, 
19.25 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 «МАСКА». Новый сезон. 
Лучшее (стерео) (12+)

1.35 Комедия «АФОНЯ» (0+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» (16+)

6.30 М/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
7.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ»

10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.30 Письма из провинции. 

Шуя
13.00, 1.55 Д/ф «БЕЛОЕ 

ЗОЛОТО ЧЕРНОГО СТРИЖА»

13.45 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М. Е. 
Пятницкого. Юбилейный 
концерт

15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
16.40 Больше, чем любовь. 

Янина Жеймо и Леон Жанно
17.20 «ПЕШКОМ...»
17.50 Д/ф «РАФАЭЛЬ, 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ИСКУССТВА»
19.20 Концерт, посвященный 

подписанию договора о 
дружбе между РФ и КНР

20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»

23.05 Клуб «ШАБОЛОВКА, 37» 
0.30 Х/ф «НАСТЯ»
2.35 М/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 12.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
13.55 «ИГОРЬ НИКОЛАЕВ. «Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЕЗ» 
(16+)

16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» (16+)
23.20 «ДОК-ТОК» (16+)
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

1.10 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ. 
ТЕГЕРАН-43» +)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное 

время
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

6.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
7.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 
(12+)

9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
14.30 Т/с «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+)

18.15, 1.35 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ» (12+)

22.20 Д/ф «СПИСОК СТАЛИНА. 
ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ» (12+)

23.10 Д/ф «ВАЛЕНТИНА СЕРОВА. 
ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА» (16+)

23.55 Петровка, 38 (16+)
0.10 Д/ф «ЖЕНЫ ТРЕТЬЕГО 

РЕЙХА» (16+)
0.55 Д/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ 

ЗАМОК. ВОСПИТАНИЕ 
НАЦИСТСКОЙ ЭЛИТЫ»  
(12+)

4.30 Д/ф «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 
НАПИСАНО...» (12+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» 
(12+)

23.35 Премьера. Константин 
Лавроненко, Полина 
Агуреева, Александра Урсуляк 
в детективе «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (стерео) 
(16+)

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

6.30 М/ф «КАПРИЗНАЯ 
ПРИНЦЕССА», «МЕШОК 
ЯБЛОК»

7.20 «ПЕШКОМ...»
7.45, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.15, 18.50, 23.35 Д/ф «ПАПСКИЙ 

ДВОРЕЦ В АВИНЬОНЕ. 
ШЕДЕВР ГОТИКИ»

9.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 Д/ф «МАРК РЕЙЗЕН»
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

14.15 Больше, чем любовь. Петр и 
Мира Тодоровские

15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 

ШИШКИН»
15.45 Д/ф «ИРИНА КОЛПАКОВА. 

БАЛЕРИНА – ВЕСНА»
17.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.45, 1.25 90 лет со дня рождения 

Геннадия Рождественского. 
А. Брукнер. Симфония 
№ 2. Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР

19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «ДИРИЖЕР 

ИЛИ ВОЛШЕБНИК?»
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
2.25 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 12.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
13.55 «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. 

ИРОНИЯ СПАСАЕТ ОТ 
ВСЕГО» (16+)

16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» (16+)
1.00 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ. 

ТЕГЕРАН-43» (16+)
1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

5.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)

8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 
ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И 
ЮЛИАН ПАНИЧ» (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ...» (12+)
14.20 Т/с «АГАТА И СЫСК. 

РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)
18.15, 1.40 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЕРНОГО ОМУТА» 
(12+)

20.00, 3.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 
(12+)

22.20 Д/ф «СПИСОК БЕРИИ. 
ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 
НАРКОМА» (12+)

23.10 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 
НИКОЛАЙ ЩЕЛОКОВ» (16+)

0.05 Петровка, 38 (16+)

0.20 Д/ф «ВОЙНА НА 
УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)

1.00 Д/ф «АДОЛЬФ ГИТЛЕР. 
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

4.40 Любимое кино. «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (12+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 

Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» (12+)

23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

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

6.30 М/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
7.10 «ПЕШКОМ...»
7.40, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.10, 23.35 «НОТР-ДАМ-

ДЕ-ПАРИ: ИСПЫТАНИЕ 
ВРЕМЕНЕМ»

9.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 ХХ век. «ВЛАДИМИР 

ЭТУШ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕЧЕР»

12.00 Д/ф «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ 
ИГРЫ»

12.40 Х/ф «РОДНЯ»
14.20 Больше, чем любовь. 

Ольга Берггольц и Борис 
Корнилов

15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 «ВИКТОР АСТАФЬЕВ 

«ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

17.55, 1.15 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского. А. 
Шнитке. Кончерто-гроссо № 
2 для скрипки и виолончели с 
оркестром. Олег Каган, Наталья 
Гутман и Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР

18.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
18.50 Ступени цивилизации. 

 «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ: 
ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ»

19.45 Главная роль
20.40 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 

ЖИЗНИ»
21.20 Власть факта. «РАСПАД 

БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ»
22.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
1.55 Д/ф «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАР. 

ВЛАДИМИР БОРОВИКОВСКИЙ»
2.35 М/ф «КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ 

ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
13.55 «ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. 

ПОЧТИ ЛЮБОВЬ, ПОЧТИ 
ПАДЕНИЕ» (16+)

16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» (16+)
23.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.10 «ВОЙНА И МИР ДАНИИЛА 

ГРАНИНА» (16+)

1.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 

СЕРИИ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

5.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

8.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)

9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (12+)
18.15, 1.35 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)

22.20 Д/ф «СПИСОК АНДРОПОВА» 
(12+)

23.05 Д/ф «ТАЙНЫ СОВЕТСКОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ» (12+)

23.55 Петровка, 38 (16+)

0.10 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. 
ТРАГЕДИЯ МАРШАЛА» (12+)

0.55 Д/ф «ПОДПИСЬ ГЕНЕРАЛА 
СУСЛОПАРОВА» (12+)

4.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(12+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» (12+)

23.40 Премьера. «АРТУР 
ПИРОЖКОВ. ПЕРВЫЙ 
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ» (стерео) 
(12+)

1.25 Квартирный вопрос (стерео) 
(0+)

2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

6.30 М/ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД»
7.10 «ПЕШКОМ...»
7.40, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.10, 23.35 «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ: 

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ»
9.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 Д/ф «ПРИМЕЧАНИЯ 

К ПРОШЛОМУ. ЕВГЕНИЙ 
ХАЛДЕЙ»

12.15 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА»
14.20 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Пряничный домик. «МАСТЕРА 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.55, 1.35 Концерт
18.50 Ступени цивилизации. 

 «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ: 
ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ»

19.45 Главная роль
20.40 Д/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

ЖУРАВЛИКИ-КОРАБЛИКИ 
ЛЕТЯТ ПОД НЕБЕСАМИ»

21.20 «ЭНИГМА. А. КОНСТАНТИНОВ. 
ТЕРЕМ-КВАРТЕТ»

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

23.05 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»

2.30 М/ф «МИСТЕР ПРОНЬКА»
3.00 Перерыв в вещании
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6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 12.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
13.55 «МИХАИЛ ТАНИЧ. НЕ 

ЗАБЫВАЙ» (16+)
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
4.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЕМ» (12+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 

СЕРИИ» (12+)
18.00 Премьера «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК» (16+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

6.20 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

10.10, 11.45 Т/с «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)

11.30, 22.00 События
14.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 
(12+)

18.10, 0.55 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ» (12+)

20.05, 2.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» (12+)

22.25 Д/ф «МАРГАРИТА НАЗАРОВА 
И ИВАН ДМИТРИЕВ. 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(12+)

23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
4.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
5.30 Любимое кино. «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» (12+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)

23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 
в юбилейном концерте Игоря 
Крутого «В ЖИЗНИ ТОЛЬКО РАЗ 
БЫВАЕТ 65» (стерео) (12+)

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео)
 (0+)

2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

6.30 М/ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД»
7.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.10, 19.20 Д/ф «ВЛАДИКАВКАЗ. 

ДОМ ДЛЯ СОНЕЧКИ»
8.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

ПОПОВ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «ВОСПОМИНАНИЯ 

ЛЮДМИЛЫ ПАВЛИЧЕНКО, 
СНАЙПЕРА, ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

12.00 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ 
КАК ПАЛИТРА»

12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА»

14.15 Больше, чем любовь. Константин 
Рокоссовский

15.00 Письма из провинции. Остров Кижи
15.30 «ЭНИГМА. А. КОНСТАНТИНОВ. 

ТЕРЕМ-КВАРТЕТ»
16.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.00 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского. 
Д. Шостакович. Симфония № 7. 
Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры 
СССР

19.50 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.20, 1.35 Искатели. «ДОМ ЗАБЫТОЙ 

КОММУНЫ»
21.10 75 лет Владимиру Бортко. Линия 

жизни
22.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
22.55 «КИНЕСКОП»
23.40 Х/ф «ОКРАИНА»
2.25 М/ф «ПЕРЕВАЛ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье 

(6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА  РОДИНУ» (0+)
15.15 «ЛЕОНИД БЫКОВ. «АРФЫ НЕТ – 

ВОЗЬМИТЕ БУБЕН!» (16+)
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.50 «ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 
(12+)

19.35 «ПОЛЕ ЧУДЕС» Праздничный 
выпуск (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

1.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (16+)

3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)

4.20 Х/ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» (12+)
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, 20.00 Вести
11.30 Премьера «БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ. 

СЕМЕРО БЕССМЕРТНЫХ» (12+)
12.25 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 

(12+)
1.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 

(12+)

6.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(12+)
10.05 Д/ф «МАРГАРИТА НАЗАРОВА 

И ИВАН ДМИТРИЕВ. 
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(12+)

11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 
(12+)

18.20 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

20.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 
(12+)

22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

0.10 Д/ф «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
0.50 «В ПАРАДНОМ СТРОЮ» (16+)
1.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

МАРШ ПОБЕЖДЕННЫХ» (12+)
2.00 Д/ф «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО!» (12+)
2.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ШПИОН» (12+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
5.10 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О ГЕРОЕ 

БЫЛЫХ ВРЕМЕН» (12+)

4.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «ВАХТА ПАМЯТИ ГАЗОВИКОВ» 

(стерео) (16+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

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

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

16.20 Максим Радугин в военном 
детективе «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» (стерео) (16+)

19.25 Военный детектив «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (стерео) (16+)

22.00 Андрей Смоляков в военном 
фильме «ТОПОР» (стерео) (16+)

23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (0+)

1.35 «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ. КВАРТИРНИК 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» (стерео) (12+)

3.10 Х/ф «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. 
РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО» (12+)

4.10 «ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 ГОДА» 
(16+)

6.30 «ВИКТОР АСТАФЬЕВ «ПРОКЛЯТЫ 
И УБИТЫ»

7.05 М/ф «МЕДВЕДЬ – ЛИПОВАЯ 
НОГА»

8.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

9.35 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 
ШИШКИН»

10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

11.40 Земля людей. «СЕМЕЙСКИЕ. 
ПЕСНИ ИЗ ПРЕКРАСНОГО 
ДАЛЕКА»

12.10 Д/ф «КУЛЬТУРНЫЙ КОД»
13.10, 1.05 Д/ф «ОЗЕРО БАЛАТОН – 

ЖИВОЕ ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ»
14.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

15.50 Д/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. 
ПУТЕШЕСТВИЕ»

16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45 Международный музыкальный 

фестиваль «ДОРОГА НА ЯЛТУ»
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
1.55 Искатели. «ЗЕМЛЯ СОКРОВИЩ»
2.40 М/ф «МАРТЫНКО»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.50 Новости
5.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы

11.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)

12.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+)
13.25 Легендарное кино в цвете. 

«ОФИЦЕРЫ» (6+)
15.10 «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» 

(16+)
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 

КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.40 Легендарное кино. «В БОЙ 

ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 
(12+)

23.20 Концерт «ВОЕННЫЕ ПЕСНИ» 
(12+)

0.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

4.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(12+)

8.00, 11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы

12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 

(12+)
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
Дню Победы

21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню 
Победы

22.05 Х/ф «Т-34» (12+)
1.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)

6.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.40 Премьера. Большое кино. 

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»  
(12+)

8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

9.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
Парад, посвященный 
76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

11.00, 1.30 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

14.25 Д/ф «ЛЮБОВЬ ВОЙНЕ НАЗЛО» 
(12+)

15.05 Д/ф «У ВЕЧНОГО ОГНЯ» (12+)
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 

(12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)

0.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+)

4.30 Д/ф «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
(12+)

5.15 Большое кино. «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» (12+)

4.30 Военная драма «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» (стерео) (12+)

8.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (0+)
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы

11.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)
22.00 Премьера. Андрей 

Смоляков в военной драме  
«ТОПОР. 1943» (стерео) (16+)

0.15 Военная драма «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» (16+)

3.45 Х/ф «КОНЕЦ МИРА» (16+)

6.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
7.55 Любимые песни. Марк Бернес
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.20 «ВОЙНА ВЛАДИМИРА 

ЗАМАНСКОГО»
11.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ 
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ»

12.10 Любимые песни. Евгений 
Нестеренко

12.20 «ВОЙНА НИНЫ САЗОНОВОЙ»
12.35 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 

ЗА МОСКВУ»
13.20 Любимые песни. Тамара 

Синявская
13.25 «ВОЙНА ВЛАДИМИРА ЭТУША»
13.35 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 

ЗА ЭЛЬБРУС»
14.15 Любимые песни. Юрий Гуляев
14.25 «ВОЙНА АЛЕКСЕЯ СМИРНОВА»

14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.20 Любимые песни. Клавдия 

Шульженко
16.30 «ВОЙНА ГЕОРГИЯ ЮМАТОВА»
16.45 Док. проект «Чистая победа. 

Битва за Крым»
17.45 Любимые песни. Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов
17.55 «ВОЙНА АНАТОЛИЯ 

ПАПАНОВА»
18.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 

ЗА БЕРЛИН»
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА»
19.00 Концерт в Доме-музее 

Булата Окуджавы
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
21.45 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
23.40 Х/ф «ВЕСНА»
1.25 Д/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. 

ПУТЕШЕСТВИЕ»
2.20 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 

КУРОЛЕСОВА»
3.00 Перерыв в вещании

Анна ВеселоВА
Онлайн-рубрика «Следопыт» детской 
библиотеки № 215, расположенной 
в районе Проспект Вернадского, стала 
доступна на странице читальни в соц-
сети Фейсбук. Она знакомит пользова-
телей с заповедниками России.

«мы – экологическая библиотека, нам 
важно общаться с читателями и рас-
сказывать им о богатстве родной при-
роды, – говорит заведующая библиоте-
кой Елена Мамаева. – Виртуальные путе-
шествия по уникальным местам, в том 
числе и в московской области, знакомят 

с многообразием лесов, полей и рек, 
находящихся всего в сотне километров 
от столицы. Такая близость даёт возмож-
ность совершить реальное путешествие 
по заповедникам, своими глазами уви-
деть редчайших представителей флоры 
и фауны». последняя публикация «Сле-
допыта» посвящена главным обитателям 
приокско-террасного биосферного запо-
ведника – зубрам. 
Эти животные ока-
зались на грани 
и с ч е з н о в е н и я , 
но постепенно их 
популяция вос-
станавливается. В 
заповеднике они 
чувствуют себя 
в безопасности 
и дают потомство.

Экология

Тропой зубров
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Анна ВЕСЕЛОВА
Московской поисково-
спасательной службе 
на водных объектах уже чет-
верть века. За это время её 
сотрудникам удалось спасти 
5246 человек. Из них 289 воз-
вращены к жизни спасате-
лями с помощью реанимации 
прямо на месте происшествия.

Рассказать о своей 25-лет-
ней работе спасатели решили 
на поисково-спасательной стан-
ции «Строгино», продемонстри-
ровав журналистам, как они 
работают на воде. Для показа-
тельных выступлений требо-
вался смельчак, который сыграл 
бы роль утопающего. Фотокорре-
спондент нашей газеты Кирилл 
Журавок самоотверженно решил 
испытать на себе эту роль сам и 
попросил об этом спасателей.

Он облачился в специаль-
ный оранжевый гидрокостюм 
и нырнул в Москву-реку со спа-
сательного катера. Кирилла не 

испугали глубина и низкая тем-
пература воды – настоящий 
мужчина, прошедший армию, 
таких вещей не боится. В итоге 
убил сразу двух зайцев: узнал, 
каково работать в воде в спе-
циальном снаряжении, и оце-
нил возможности сотрудников 
экстренной службы по оказа-

нию помощи. «Костюм из нео-
прена – пористого материала – 
удобный и лёгкий, воду не про-
пускает, холода не чувствуешь. 
Он хорошо держит человека 
на воде, выталкивает его из глу-
бины, находиться в такой эки-
пировке в воде комфорт но. Но 
только находиться. А вот быстро 

плыть к утопающему гораздо 
труднее, – рассказывает 
Кирилл. – Мне спасатели опера-
тивно пришли на помощь, через 
пару минут уже был на катере».

«Всего в Москве 24 поисково- 
спасательные станции. Службу 
на них несут 383 человека. 
Кругло суточно дежурят 80 спа-
сателей, в том числе 50 водола-
зов, готовых немедленно реа-
гировать на все происшествия 
и спасать людей на акватории 
города», – сообщил начальник 

ГКУ «Московская городская 
поисково-спасательная служба 
на водных объектах» Влади-
мир Волков. – Спасательные 
станции оборудованы интел-
лектуальными камерами сле-
жения для быстрого выявле-
ния любой угрозы для жизни 
людей. На пляжах и в зелё-
ных зонах установлен Wi-Fi, 
на смартфоны горожан прихо-
дят контакты экстренных служб 
и рекомендации по безопас-
ному отдыху.

Пожар легче предупредить, чем потушить
С 10 апреля в столице проводится «Месячник 
пожарной безопасности». Об этом на пресс-
конференции в Информационном центре 
Правительства Москвы сообщил заместитель 
начальника Главного управления – начальник 
Управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС 
России по г. Москве полковник внутренней 
службы Максим Комаров.

По его словам, чтобы не допустить пожаров 
в жилых домах и на особо охраняемых природ-
ных территориях, сотрудники МЧС организуют 
регулярные профилактические рейды. В лесопар-
ках, а их в нашем округе немало, за качеством воз-
духа также следят специалисты «Мосприроды». 
Проверки ведутся в крупных заказниках «Долина 
реки Сетунь», «Тропарёво», «Воробьёвы горы», 
природно-историческом парке «Москворецкий» 
и парке «Фили». Для патрулирования лесопарков 
проложены 120 маршрутов. В природных заказ-
никах установят информационные щиты, а также 

противовьездные устройства и шлагбаумы. На 
особый контроль МЧС взято 725 объектов. Это 
населённые пункты, детские оздоровительные 
лагеря,объекты транспорта и энергетики.

Перед судом скоро предстанут обвиняемые в мошенничестве 
организаторы автосалонов, похищавшие автомобили доверчивых 
продавцов. 

Прокуратурой Западного округа утверждено обвинительное заклю-
чение по этому уголовному делу. Следствие установило, что пред-
приимчивая бизнесвумен открыла коммерческую фирму, стала 
её гендиректором и создала на территории Московского региона 
три автосалона. Они и использовались для хищения автомобилей. 
Схема была простой. Соучастниками предпринимательницы были 
руководители и менеджеры автосалонов. Обманным путём они 
убеждали владельцев машин, намеревающихся их продать, заклю-
чить договоры комиссии и агентские договоры именно с их автоса-
лоном. Желающих было немало, поскольку условия предлагались 
выгодные. Но, увы, заведомо неисполнимые: продать автомобиль 
брались в течение 1–3 дней. Как только договор заключался, авто-
мобили перепродавали от имени автосалона добросовестным 
покупателям, а вырученные денежные средства присваивали и рас-
пределяли между соучастниками. Работали с размахом. Всего от 
преступных действий группы пострадали 120 физических и юриди-
ческих лиц, совокупный ущерб оценивается в сумму более 253 млн 
рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Была машина вашей, стала нашей

Героев нужно знать в лицо
Названы имена лучших городских спасателей на воде за 2020 г. 

Алексей Грязнов –
спас 7 человек. 

Игорь Белов – 
спас 5 человек.

Максим Ушаков – 
спас 5 человек.

Дмитрий 
Побирохин – 
спас 5 человек.

Владимир Орехов –
спас 3 человек. 

Петр Бернард –
спас 5 человек.

Спасатели ПСС «Борисовская»: 

Спасатель ПСС 
«Крымский пост»

Заместитель 
начальника ПСС 
«Рублёво» (ЗАО) 

Спасатель ПСС 
«Рублёво» 

Помогите, тону!
Наш фотокорреспондент проверил на себе, 
как работают спасатели в Строгинской пойме

В прошлом году 
на московских 
водоёмах спасли 
94 человека, 
одного из них 
пришлось 
реанимировать.

И спасатели, и мнимый 
утопающий были одеты в 
специальные гидрокостюмы. 

Сотрудник газеты Кирилл 
Журавок не побоялся прыгнуть 
в холодную воду. 

Инспекторы пожарного надзора проведут 
рейды в частном секторе районов 
Солнцево, Внуково, Ново-Переделкино и в 
расположенных там садовых товариществах.
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Экспозиция «Великая Отечественная 
война в современном медаль ерном 
искусстве» открылась в Музее 
Победы на Поклонной горе. Здесь 
можно увидеть 116 уникальных 
медалей из золота, серебра и спла-
вов драгоценных металлов, выпу-
щенных ограниченным  тиражом.

среди них редчайший набор из трёх 
золотых медалей, отчеканенных 
в память о знаменитой ялтинской 
конференции союзных держав, состо-
явшейся в феврале 1945 года. они 
украшены профилями генералис-
симуса ссср сталина, президента 
сША рузвельта и премьер-министра 
Велико британии Черчилля.

на выставке также представлены 
медали, посвящённые пяти реша-
ющим сражениям Великой отече-
ственной войны: штурм Берлина, 
Битва под москвой, Курская битва, 

сталинградская битва и снятие 
блокады Ленинграда. Эти памят-
ные знаки выполнены из серебра 
925-й пробы и имеют вес 25 г. Есть 
раритеты, облагороженные чистым 
золотом, – медали серии «Легенды 
нашей Победы»: «Вставай, страна 
огромная!», «ни шагу назад!», «Танк 
Победы Т-34», «голос Победы» 
и «Знамя Победы».

«оптимальная и наиболее ёмкая 
форма для медалей – круглая, она 
несёт в себе ощущение закончен-
ности, завершённости и особой 
эмоциональный заряд, – расска-
зывает арт-директор император-
ского монетного двора, заслужен-
ный художник рФ Виктор Ерохин. – 
Кстати, сегодня в мировом тренде 
арт-медали неправильной формы, 
однако мы по-прежнему работаем 
в классическом жанре. медаль – 
произведение коллективное, над 

её созданием 
работают худож-
ники, скульп-
торы, специалисты 
по 3D-построению, технологи. Есть 
в нашей коллекции и медали выс-
шего качества чеканки, с зеркаль-
ной поверхностью, нанесённой 
на матовый рельеф, они тоже пред-
ставлены в музее Победы».

По словам вице-президента импе-
раторского монетного двора Алек-
сандра Шепелева, сотрудничество 
с музеем Победы будет продол-
жаться, научные консультанты музея 
строго следят за соблюдением исто-
рической достоверности. В прошлом 
году императорский монетный 
двор передал на вечное хранение 
музею Победы уникальную медаль 
«75 лет Великой Победы» из серебра 
весом 1 кг – этот экспонат пополнил 
 нумизматический фонд музея.

Гордость до небес
Самый высокий памятник в России уста-
новлен в нашем округе – это монумент 
Победы на Поклонной горе, выполненный 
по проекту скульптора Зураба Церетели.

Тысячетонный трёхгранный обелиск сим-
волизирует собой солдатский штык, подни-
мающийся на рекордную высоту 141,8 м – 
к облакам. на отметке 104 м на монументе 
установлена 25-тонная бронзовая статуя 
богини победы ники в окружении ангелов 
с трубами. обелиск «москва – город-герой» 
на пересечении Кутузовского проспекта 
и Большой дорогомиловской улицы значи-
тельно ниже – 40 м. скульптурная компози-
ция расположена на искусственном холме, 
трапециевидный монумент венчает двух-
метровая пятиконечная золотая звезда – 
увеличенная копия одной из самых значи-
мых военных наград. на фасаде памятника 
помещён текст указа о присвоении москве 
звания «город-герой».

Самые высокие монументы Москвы Чаще всего туристы 
фотографируют три 
памятника ЗАО – монумент 
Победы, Триумфальную 
арку и скульптуру Евгения 
Леонова в образе Доцента.

Монумент Победы
Площадь 
Победителей в 
парке Победы на 

Поклонной горе

Монумент 
«Покорителям 
космоса» и памятник 
К. Э. Циолковскому

Проспект Мира

Монумент 
«Рабочий и 
колхозница»

Проспект Мира

Памятник  
Ю. А. Гагарину

Площадь 
Гагарина

Мемориальный 
комплекс «Памятник 
защитникам Москвы»

Ленинградское шоссе

Монумент «Москва – 
город-герой»

Дорогомиловская 
Застава

Памятник 
«В ознаменование 
300-летия 
российского флота»

Берсеневская 
набережная

141,8

107 98

59 42

40

42,5

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Новая выставка Музея Победы сохраняет 
память о подвиге народа и армии в Великой 
Отечественной войне. Сегодня всё больше 
москвичей увлекаются коллекционированием 
орденов и медалей военного времени.

Героям великих сражений

Идёмте в музей!
Выставка открыта до 25 июня. Посмотреть на кол-

лекцию медалей можно в зале «галерея» музея 
Победы в часы его работы: вт. – вс. с 10.00 до 19.00, 
пн. – выходной, последний четверг каждого месяца – 
санитарный день.

Жителей округа приглашают на выставку уникальных наград
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Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Любимая многими москвичами 
народная артистка РСФСР Свет-
лана Крючкова в интервью часто 
рассказывает про свой родной 
Кишинёв и Санкт-Петербург, где 
живёт многие годы. Но особое 
место в её жизни занимает и 
Москва. Особенно наш Запад-
ный округ, где она состоялась как 
киноактриса.

– В столице я долгое время чув-
ствовала себя сиротой, – подели-
лась Светлана Николаевна. – Я три 
года поступала в театральное учи-
лище, спала на Киевском вокзале. 
Голодала часто. Я знаю, что такое 
нужда, и знаю, что такое бездом-
ность. До тех пор, пока в моей 
жизни не появилась гостиница 
«Мосфильмовская», я ощущала 
некое своё сиротство в Москве.

– Сколько раз вы останавлива-
лись в этой гостинице при «Мос-
фильме»?

– Не сосчитать. Когда приез-
жала сниматься или на гастроли – 
постоянно там жила. Надо ска-
зать, я в Москве в основном 
по работе бываю. А вот такого, 
чтобы сама приехала – про-
сто так, как Светлана Крюч-
кова, не выступать... Нет, я не 
езжу так в Москву. Потому что 
снова сиротство своё юноше-
ское вспоминаю и вокзал, где 
я ночевала. 

«ИНТУИЦИЯ ПОДСКАЗАЛА»
– Эти же самые чувства 

в Москве описывал и знамени-
тый артист Сергей Юрский. 
Из Ленинграда его выжили, а в 
столице он долгое время чув-
ствовал себя некомфортно. 
Пока не поселился на Большой 
Дорогомиловской улице. Тогда 
он, по его признанию, обрёл почву 
под ногами. Знаю, что со знаме-
нитым жителем запада Москвы 

Сергеем Юрьевичем Юрским вас 
многое  связывает.

– Юрский – мой самый первый 
партнёр. Дело было так. Товсто-
ногов меня пригласил на встречу 
в Большой драматический театр. 
Георгий Александрович спро-
сил: «Мне сказали, что вы хотите 
у меня работать. Это правда?» 
Я ответила: «Я не знаю такого 
артиста, который бы у вас рабо-
тать не хотел». И тогда он отправил 
меня попробоваться в спектакль 
к Юрскому. Это самая первая роль 
на сцене БДТ, в спектакле «Фанта-
зии Фарять ева», который поставил 
Сергей Юрьевич. Я играла девочку. 
Это до сих пор моя любимая роль, 

мой любимый спектакль, с кото-
рого началась театральная жизнь 
в Ленинграде. Как Товстоногову 
пришло в голову поставить меня 
на такую роль, до сих пор удив-
ляюсь. Ну, у него интуиция была 
грандиозная. Вообще интуиция 
много решает в жизни худож-
ника – и режиссёра, и актёра. 
На вопрос «почему?» ответа нет. 
А вот  интуиция  подсказала!

ВСЕГДА БЫЛА В КОГО-ТО 
ВЛЮБЛЕНА

– Вернёмся в гостиницу 
«Мосфильмовская». Там 
в фойе стоят макеты героев 
фильма «Не может быть!» 
Леонида Гайдая 1975 года, 
состоявшего из трёх новелл, 
снятых по произведениям 

Михаила Зощенко. Вы там 
сыграли Зинулю, любовницу 

Барыгина-Амурского. Какими 
вам запомнились съёмки этой 
кинокомедии у легендарного 
режиссёра на «Мосфильме»?

– Я молодая была, мне всё равно 
было, где там меня снимают. Лишь 
бы снимали. (Смеётся.) Я слушала 
Олега Даля, потому что именно он 
в основном говорил мне, что надо 
делать. Каких-то особых впечатле-

ний от работы с Гайдаем у меня 
не осталось. Впрочем, мне тогда 
было 24 года, и я была влюблена.

 – Тогда все повально были 
в Даля влюблены. Вы тоже 
в него влюбились, пока снима-
лись на «Мосфильме»?

– Нет, я не в Даля. (Улыбается.) 
На самом деле я всё время была 
в кого-то  влюблена.

– А вот ваша героиня – 
асфальтоукладчица 
Нелли Леднёва, уче-
ница 9 «А» вечер-
ней школы из «Боль-
шой перемены» 
режиссёра Алексея 
Коренева, была 
влюб лена лишь 
в одного муж-
чину – в сво-
его классного 
р у к о в о д и -
теля. Этот 
т е л е -
ф и л ь м , 
с н я т ы й 
на «Мос-

фильме» в 1972–1973 годах, 
до сих пор пользуется огром-
ной любовью зрителей. В чём 
секрет?

– Фильм добрый. Кстати, попала 
я в эту картину совершенно слу-
чайно. Мой первый муж, актёр 
Михаил Стародуб, очень похож 
на Миронова. Я Мише обя-
зана тем, что вообще стала сни-
маться. Сценарий фильма «Боль-
шая перемена» был предложен 
ему. Он хорошо играл на гитаре, 
пел и по сценарию должен был 
играть Ганжу. А потом на роль 
Ганжи взяли замечательного 
артиста Сашу Збруева, хотя он не 
поющий. В итоге Миша попросил 
меня вернуть сценарий на «Мос-
фильм». Там я столкнулась 
с режиссёром Алексеем Корене-
вым. Таким образом и получи-
лось, что я, слава богу, снялась 
в «Большой перемене». Режис-
сёр сначала хотел взять меня 
на роль Светланы Афанасьевны – 
жены Ганжи. Я проходила пробы 
с Александром Збруевым. Но 
потом Коренев утвердил меня 
на роль Нелли. Кстати, главная 
встреча на съёмках «Большой 
перемены» на «Мосфильме» – 
Евгений Павлович Леонов, кото-

рый играл отца 
Нелли – Степана 

С е м ё н о в и ч а 
Леднёва. Мы 
с Евгением Пав-

ловичем потом 
с н и м а л и с ь 
в пяти карти-
нах. Леонов – 
мой учитель 
во многом.

У Светланы Крючковой 
много прекрасных ролей. 
Одна из самых ярких –
мадемуазель Куку 
в фильме «Безы мянная 
звезда». 1978 г.

Светлана Крючкова: «Гостиница «Мосфильмовская» 
избавила меня от чувства сиротства»

Елена КРАСНОВА
В мини-зоопарке детского парка 
«Фили», почувствовав насту-
пление тепла, окончательно 
проснулась любимица гостей – 
самка бурундука по кличке 
Марфуша.

С начала зимы она прово-
дила время в полудрёме. Лишь 
изредка, в вечерние и ночные 
часы, выбиралась из норки, 
чтобы чем-нибудь полакомиться. 
Поскольку Марфуша живёт 
в помещении, она полностью 
не впадала в спячку.

«С осени наша Марфуша 
делала запасы, таскала 
семечки, зёрнышки. 
И несколько месяцев мы её 
практически не видели. 
А сейчас уже охотно гуляет 

по вольеру, подолгу сидит, 
рассматривая всё вокруг, – 
рассказывает заведующая 
мини-зоопарком Марина Спе-
сивцева. – Решили заменить 
ей домик. Прежний совсем 
обветшал. Надеемся, что новое 
жильё хозяйке понравится».

Помимо пробуждения Мар-
фуши в мини-зоопарке много 
других новостей. В семье мор-
ских свинок пополнение. Месяц 
назад на свет появились три 
детёныша. Родителями стали 
и дегу (чилийские белки). Трое 
крошечных бельчат любят играть 
и охотно идут на руки.

«Пара неразлучников сейчас 
в ожидании птенцов. Самочка 

сидит в гнезде на яйцах. Недавно 
они прогнали из клетки стар-
шего птенчика. Вместе с потом-
ством этот вид пернатых долго 
не живёт. Встали на ноги, начали 
летать – и прощайте», – с улыб-
кой отмечает Марина Олеговна. 
Молодого попугая поселили 
в отдельную клетку, и он уже 
на учился её открывать. Так что 
иногда свободно летает по ком-
нате.

Сотрудники мини-зоопарка 
с удовольствием отдают детёны-
шей своих питомцев в добрые 
руки жителям округа. «Мы ответ-
ственно подходим к выбору 
потенциальных хозяев. Конечно, 
ребёнок должен прийти вместе 

с родителями. Для начала при-
глашаем их на лекцию, в ходе 
которой рассказываем о живот-
ном, его особенностях, питании. 
Потом даём семье время поду-
мать. И если они всё же решают 
взять питомца, отдаём. К нам они 
приходят с переноской, а дома, 

к примеру, если это птица, 
должны быть клетка, поилка, 
корм», – уточняет заведующая 
 мини-зоопарком.

Кстати, в Московском зоопарке 
на Большой Грузинской улице 
уже выходят из спячки медведи, 
тушканчики, еноты и сурки.

избавила меня от чувства сиротства»

С Нонной Мордюковой 
в фильме «Родня». 
Светлана, начинающая 
тогда актриса, сыграла 
дочь главной героини. 
1981 г.

На церемонии вручения спе-
циального приза Московского 
кинофестиваля за верность тра-
дициям Станиславского. 2010 г.

200 лет гению. Почему 
кинематографисты 
«Мосфильма» охотно 
экранизируют прозу 
Достоевского – ответ 
на нашем сайте.

С добрым утром, бурундук!
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Посмотреть на бодрого бурундука Марфушу 
и детёнышей морских свинок в мини-зоопарке 
можно, записавшись по тел. 8 (499) 145-82-73.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Капу-
ста – Ларингит – Поппинс – 
Свето фор – Лгун – Жена – Обои – 
Гора – Рай – Цена – Бонд – Ва-
лет – Обедня – Тигр – Централ – 
Окорок – Кросс – Прадо – Аура – 
Взрыв – Хоккей – Бунша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скоморох – 
Бондарчук – Полиция – Край – 
Копенгаген – Паб – Тур – Ри-
шар – Сажа – Вилкова – «Ника» – 
Алиса – Лицо – Авторство – Мин-
тай – Бот – Фило – Тореадор.

оТВеТЫ
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Есть вопросы, 
жалобы, 

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

Звоните 8 (495) 646-57-57

анеКдоТЫ недели
– Женщина, это платье вас 
полнит! 
– Правда? А я всё на чебу-
реки грешила… 
***
Наконец-то разобрался 
с путешествиями во вре-
мени. Надо всего лишь 
сказать: «Я прилягу на се-
кундочку», – и ты перено-
сишься на 4 часа в будущее. 
*** 
– Привет, давно не виде-
лись! Как здоровье?
– Тебе интересно? Начну 
с анализов… 
***
– Надень то, в чём тебе 
удобно.
– Но я не могу ходить 
в одеяле.
*** 
Если оптимист с пессими-
стом постоянно спорят, 
наполовину стакан пуст 
или полон, значит, их обо-
их надо лечить от алкого-
лизма. 
***
Если вы думаете, что 
старики не могут радо-
ваться, как дети, значит, 
вы никогда не забирали 
своих детей от бабушки 
с  дедушкой в конце лета.
***
– Мы будем судить тебя 
по законам гор.
– Согласен, выбираю 
Швейцарские Альпы.
***
У психолога:
– Послушайте, для сохра-
нения душевного равно-
весия, если не лежит душа 
к чему-то, не соглашайтесь! 
Как бы вас ни уговаривали.
– В военкомате не прока-
тило.
***
– Я у вас купил пирожок 
с грибами, так где грибы?
– А вы разве не знали, что 
дрожжи – это тоже грибы?
***
Тамара так плохо водила 
автомобиль, что однаж-
ды ехала по двору и у неё 
на лобовом стекле какое-
то время было вместо 
двух целых три дворника.

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