
Технологии против 
коронавируса 
Сергей Собянин: «Больше года 
Москва живёт в условиях 
пандемии. За это время мы 
научились противостоять болезни».

Из Дорогомилова – в космос 
Ко Дню космонавтики в Музее 
Победы стартовали открытые 
уроки. Первый провёл Герой 
России, лётчик-космонавт 
Александр Лазуткин.

Стр. 4

Ректор расположенной в 
нашем округе Российской 
государственной 
специализированной 
академии искусств 
прошёл вакцинацию 
от COVID-19, чтобы 
защитить себя и своих 
близких. 

Лесопарки 
расцветают

В каких 
зелёных зонах запада 
Москвы полюбоваться 
первоцветами. 

На прогулку 
и по делам

В городе открылся 
велосезон. Как взять 
велосипед и самокат 
в окружных пунктах 
проката. 

Пусть здоровье – 
как по нотам

Газета Западного административного округа Москвы

Зачем обустраивают навесы 
на Киевском вокзале?

Где в Можайском районе 
высаживают лечебные сады? 

Жителям каких улиц стоит 
опасаться паводка?

Куда отвезти питомца 
на бесплатную прививку 
от бешенства?

Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри. 

«После прививки 
от коронавируса 
пропал страх», – 
говорит 
69-летний 
музыкант 
Александр Якупов

Стр. 5
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Из Дорогомилова – в космос

Газета Западного административного округа Москвы

Смотрите календарь 
цветения на апрель

Стр. 3
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Центр подготовки космонавтов 
им. Ю.А.Гагарина
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благоустройство
Киевский вокзал 
оборудуют навесами
На территории, прилегающей к Киевскому вок-
залу, появится комплекс навесов «Сухие ноги». 
Они защитят пассажиров от осадков во время 
пересадки на метро, наземный общественный 
транспорт или такси.

общая площадь навесов достигнет 3,5 тыс. 
кв м. их высота составит около 4 м, ширина – 
4–5 м. Навесы облицуют алюминиевыми деко-
ративными панелями, сделают светодиодное 

освещение, установят инфракрасный подо-
грев. под ними разместят удобные скамейки 
и информационные пилоны, на которых будут 
указаны маршруты наземного транспорта. 
рабочие уже приступили к монтажу двух наве-
сов. в связи с этим временно изменились 
места остановки некоторых автобусов, посадка 
и высадка пассажиров производится на сосед-
них остановках. вся необходимая для пассажи-
ров информация размещена на специальных 
щитах. изменений в схеме движения транс-
порта нет. 

Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и благо устройства пётр бирюков, основная 
задача благоустройства – раскрыть потенциал 
этой территории, сделать её более комфортной 
как для местных жителей, так и для тех, кто при-
езжает или отправляется с Киевского вокзала, 
работает в офисах и торговых центрах.

Пассажиры смогут комфортно пересесть на 
другой транспорт в любую погоду. Стоянка будет рассчитана на 1700 машино-мест. 

Первую  очередь  паркинга 
около  аэропорта  «Внуково» 
планируют  сдать  в  эксплуата-
цию до конца следующего года.

архитектурный облик пяти-
этажного строения довольно 
лаконичный, но с интересными 
деталями. На первом этаже 
витражное остекление будет 
в виде вертикальных полупро-

зрачных полос, фасады этажей 
со второго по пятый украсят 
прямоугольные ламели, кото-
рые придадут зданию лёгкость, 
а на юго-восточной стене раз-
местится большой медиаэкран. 
внешние конструкции окра-
сят в белый цвет, а внутренние 
помещения – в разные яркие 
цвета. таким образом паркинг 
разделят на сектора.

Игорь НИкИтИН
Завершить весеннюю уборку не позднее 
30 апреля, несмотря на позднее потепле-
ние,  поручил  городским  службам  мэр 
Москвы Сергей Собянин.

глава города также предложил жите-
лям поучаствовать в общегородском суб-
ботнике. «приглашаю всех москвичей 
принять участие в этом полезном меро-
приятии», – сказал градоначальник. тра-
диционные весенние работы по уборке 
и благоустройству столичных террито-
рий начались 1 апреля. в течение месяца 
предстоит убрать городские и внутри-
дворовые территории. специалисты при-
ведут в порядок газоны, удалят сухостой 
и пни, отремонтируют детские и спор-
тивные площадки, малые архитектурные 
формы. Что касается жилищного фонда, 
то коммунальщики промоют и обновят 
цоколи и фасады зданий, входные двери, 

традиционная весенняя  
уборка в городе намечена на 24 апреля

Во время общегородского 
субботника в городе промоют 
дороги, тротуары, дворы, парковки 
и фасады домов.

Что сделают в НашеМ оКруге
На субботнике в Западном округе будут 

задействованы 9,6 тыс. рабочих и 704 
единицы дорожно-уборочной техники. 
предстоит высадить 48 деревьев и 180 
кустарников. в ходе работ будут в обяза-
тельном порядке соблюдаться все необ-
ходимые противоэпидемические меры. 
 информацию о проведении субботников 
в районах Зао, а также о пунктах выдачи 
инвентаря можно найти на сайте префек-
туры zao.mos.ru в разделе «Информация 
для граждан».

КоМфортНый город
Матвеевская 
станет удобнее 
для пассажиров
Реконструкция станции 
Матвеевская МЦД-4 близится 
к завершению. По окончании 
работ уже в этом году бывшая 
платформа превратится 
в современный вокзал.

Здесь обустроят две платформы, 
соединённые крытым надземным 
переходом. от снега и дождя пас-
сажиров защитят навесы на всю 
длину платформ. пересекать 
железную дорогу будет не только 
безопасно, но и комфорт но – пере-
ход оборудуют лифтами и эскала-
торами. строители уже приступили 
к сборке навесов и начали возво-
дить стены пассажирского вести-
бюля со стороны Матвеевской 
улицы.

Сейчас поезда здесь останавли-
ваются у временных деревянных 
платформ. 

лестницы, лестничные клетки и другие 
помещения. Кроме того, на территориях 
столичных организаций и предприятий 
проведут ремонт и покраску огражде-
ний, уборку строительных площадок, 
промывку витрин предприятий торговли, 
приведут в порядок территории объектов 
гаражно-стояночного хозяйства. список 
работ на объектах дорожно-транспортной 
инфраструктуры включает текущий 
ремонт магистралей, разметку полотна, 

промывку и покраску знаков и указателей. 
Кроме того, уделят внимание инженер-
ным сооружениям и объектам монумен-
тального искусства. специалисты промоют 
транспортные тоннели, эстакады и мосты, 
подземные и надземные пешеходные 
переходы, а также подготовят фонтаны 
к весенне-летнему сезону. На объектах 
энергоснабжения в порядок приведут 
цент ральные тепловые и трансформатор-
ные подстанции.

автоМобилистаМ
У аэропорта «Внуково» появится 
паркинг

Мой райоН
в 2019 году выполнили работы по благо-

устройству площади Киевского вокзала, дорого-
миловской, Киевской и других улиц. На втором 
этапе, в 2020 году, в границы благоустройства 
были включены набережные – бережковская 
и тараса шевченко. в этом году в районе бла-
гоустройства завершат высадку зелёных насаж-
дений и установку малых архитектурных форм, 
оборудуют три детские и одну спортивную пло-
щадку.

Мэр позвал на субботник
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На субботник 
приглашают 
школьников, 
студентов и всех 
жителей нашего 
округа, желающих 
помочь в уборке 
и благоустройстве 
своих районов 
после зимы.
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Сергей Собянин: 
«приглашаю всех 

на весеннюю уборку 
города. будем 

наводить красоту в 
парках, во дворах 
и на набережных. 

приходите 
с хорошим 

настроением, 
а инвентарь мы 

обеспечим».

mos.r
u
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Где лечат лес с ручьём

Сады медкластера «Сколково» протянутся до Мещерского леса. 

Работы по обустройству «Исце-
ляющих садов» в Можайском 
районе планируется завер-
шить в 2022 году. Они появятся 
на территории международ-
ного медицинского кластера 
«Сколково». 

как сообщил заместитель 
мэра Москвы по строитель-
ству андрей Бочкарёв, сейчас 
на территории медкластера 
реализуется первая очередь 
этого уникального проекта. 
«здесь обустроят «Малый 
сад», направленный на исце-
ление созерцанием, и «лес с 
ручьём», где пациенты смогут 
погрузиться в естественную 
природную атмосферу. также 

появится «овальная площадь», 
на которой создадут все усло-
вия для комфортного обще-
ния пациентов и посетителей. 
работу над «лесом с ручьём» 
и «овальной площадью» пла-
нируется завершить до 30 июля 
этого года», – рассказал вице-
мэр. В дальнейшем парковая 
зона медкластера пополнится 
другими садами. там обустроят 
«городскую ферму», «цветущий 
холм» и площадь с видовыми 
инсталляциями. Уже заверша-
ются основные строительно-
монтажные работы на этих объ-
ектах, высажены крупные дере-
вья, монтируются пешеходные 
мостки, проложены инженер-
ные коммуникации.

Елена Краснова
Во вторник, 6 апреля, на западе Москвы 
начал работать городской велопрокат. 
Станции расположены и во всех райо-
нах округа в пределах МКАД, в том 
числе в Крылатском, Кунцеве, Раменках 
и Дорогомилове. 

В этом сезоне в столице дополнительно 
разместят ещё 67 пунктов. как нам рас-
сказали в пресс-службе департамента 
транспорта, адреса, где они появятся, в 
настоящее время определяются. правила 
аренды двухколёсного средства передви-
жения в этом году остались прежними. 

КАК зАРегИСтРИРОВАтьСя 
перед поездкой необходимо зареги-

стрироваться с помощью специального 
мобильного приложения или на сайте 
velobike.ru и внести оплату. там же вы 
найдёте информацию о тарифах и карту, 
на которую нанесены все пункты проката 
на территории Москвы. после заполне-
ния анкеты и завершения оплаты на руле 
выбранного велосипеда необходимо 
будет ввести логин и пИН-код, которые 
вы получите по СМС. отправляться в путь 
можно только после того, как на циф-

ровом экране высве-
тится надпись: «Удач-
ной поездки». В конце 
пути вернуть двухколёс-
ный транспорт можно 
на ближайшую стан-
цию. Убедитесь в том, 
что на экране появи-
лась надпись: «Возврат 
ок» или «STOP». ещё 
одним подтверждением 
удачно завершённого 
сеанса проката явля-
ется  СМС-сообщение, 
которое придёт на ваш 
 телефон.

нА пРОгулКу 
И пО ДелАМ

В большинстве пар-
ков нашего округа обу-
строены велодорожки. 
отдельные полосы для проезда велоси-
педа предусмот рены и на некоторых доро-
гах (карту велодорожек можно посмо-
треть на сайте mos.bike/map). «очень рад 
открытию нового сезона. Велопрокатом 
пользуюсь часто. Удобно добираться от 
метро до офиса, рядом с которым его 

можно оставить на станции, – рассказы-
вает павел Митрохин. С ним мы пооб-
щались на площади у киевского вокзала. 
– для меня это незаменимый транспорт 
и в путешествии по городу. Исколесил на 
нём с друзьями, наверное, уже половину 
Москвы. Были и на Воробь ёвых горах, и 

в парке победы. Удобно: оставил в пункте 
проката, погулял, а потом взял снова».

Велосипед совершенно бесплатно 
можно провезти в наземном транспорте 
и на МЦк. Важно соблюдать правило: 
один человек – один велосипед. Иначе 
придётся купить для него билет.

на арендованном велосипеде павел Митрохин быстро 
доезжает от метро до работы. 

алексей смолов
прошедший 3 апреля суббот-
ник стал настоящим празд-
ником, который объединил 
людей старшего поколения, 
молодёжь, школьников. 
пришли даже семьи с малень-
кими детьми.

«Возрождение яблоневой 
аллеи в этом памятном истори-
ческом месте – достойная дань 
уважения нашим фронтовикам. 
Это сохранение памяти о тех, 
кто закладывал его здесь 74 
года назад. И пример того, как 
можно решать проблемы ком-
пенсационного озеленения», – 
рассказал евгений попов.

Благодаря неравнодушным 
горожанам у яблоневого сада 
началась новая жизнь. теперь 
35 молодых саженцев прижи-
ваются на Славянском буль-
варе. подарком от евгения 
попова стали семь больших 
яблонь-семилеток.

Местные жители считают, что 
восстановление сада – очень 
своевременная инициатива. 
он был посажен в послевоен-
ные годы школьниками и быв-
шими фронтовиками. Невоз-
можно представить Славян-
ский бульвар без цветущих 
весной яблонь. Это не только 
благотворно скажется на эко-
логии, но и напомнит о подвиге 
солдат.

В Фили-Давыдкове 
возрождают яблоневый сад

Схему посадки подаренных евгением поповым яблонь-
семилеток предложили ландшафтные дизайнеры. Деревца 
могут начать плодоносить уже в этом году.

Жители района вышли на субботник, чтобы посадить новые деревья. Вместе 
с ними в восстановлении сада участвовал тележурналист евгений попов 

акЦеНт
каждой из подаренных евгением поповым яблонь было 

решено присвоить имя Героя Советского Союза – алексея 
артамонова, Николая Ватутина, Василия клочкова, Владимира 
пивченкова, Виктора полосухина, алексея Свиридова, дми-
трия Михайлика.

кСтатИ
прокат электросамокатов 

тоже стал доступен для горо-
жан. «Узнать о том, как офор-
мить поездку, можно на сайте 
transport.mos.ru. а все парковки 
для электросамокатов отмечены 
в приложении «Московский 
транспорт», – пояснили нам в 
пресс-службе дептранса.

«я не пользуюсь электросамо-
катом для поездок по работе. 
для меня это отдых. Вот открыла 
для себя новый сезон. Уже ката-
лась по набережным, в луж-
никах и на Воробь ёвых горах. 
Сделала много замечательных 
селфи. друзья оценили фотогра-
фии и мои восхищённые отзывы 
и теперь собираются кататься 
вместе со мной», – рассказы-
вает жительница Можайского 
района кира ремнёва.

В округе открылся велосезон 
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ИССледОВАНИя
Началось тестирование 
«Спутника Лайт»

В Москве завершился набор добро-
вольцев для испытаний вакцины 
«Спутник Лайт». 3 тыс. жителей 
города уже получили инъекцию. 
Об этом сообщила заммэра Анаста-
сия Ракова.

По её словам, предполагается, что 
в первую очередь «Спутник лайт» будут использо-
вать для вакцинации переболевших. Также сейчас 
в столице проводятся доклинические исследования 
назальной формы вакцины от COVID-19, и к концу 
лета в городе могут начать клинические исследо-
вания этого препарата. Вакцина «Спутник лайт» 
уже прошла начальные этапы испытаний – орга-
низм переносит её так же, как и обычную прививку. 
Препарат не содержит самого коронавируса, а зна-
чит, заболеть им или заразить окружающих невоз-
можно. В отличие от «Спутника V» он состоит из 
одного компонента. 

В международном исследовании вакцины примут участие 6 тыс. 
добровольцев. Половина из них москвичи.

Богдан Зимин
На борьбу с пандемией коронавирус-
ной инфекции, которую ведёт сто-
лица больше года, брошены десятки 
важных технологических решений. 
Об этом написал в своём персо-
нальном блоге мэр Москвы Сергей 
 Собянин.

Он напомнил, что в начале марта 
прош лого года власти города ввели 
режим повышенной готовности 
и начали создание масштабной 
системы тестирования на наличие 
новой инфекции. Появились бесплат-
ные ПЦР-тесты, а затем ИФА, кото-
рые показывают уровень антител. 
Их результаты можно найти в элек-
тронной медкарте, а также получить 
по СМС. 

Кроме того, отметил мэр, под борьбу 
с коронавирусом был перепрофилиро-
ван ряд московских больниц, созданы 
новые стационары – всего на пике пан-

демии в столице было 26 тыс. коек. Так, 
первых пациентов с новым диагнозом 
начал принимать комп лекс в Комму-
нарке, ставший флагманом борьбы 
с COVID-19 в России. За несколько 
дней там оборудовали санпропускники 
и шлюзы, разделившие чистую и «крас-
ную» зоны. Специалисты собрали луч-
шие медицинские практики и утвер-
дили единый стандарт в подходе 
к лечению коронавируса в стациона-
рах. В диагностике медикам помогает 
также искусственный интеллект. 

На базе поликлиник, подчеркнул Сер-
гей Собянин, открылись КТ-центры, 
куда доставляют пациентов с ОРВИ, 

внебольничной пневмонией и подо-
зрением на коронавирус. За всё время 
около 500 тыс. человек прошло диа-
гностику в таких центрах. Была пере-
ориентирована и служба амбулатор-
ной помощи для лечения пациентов 
на дому. для москвичей, которые 
болеют коронавирусной инфекцией 
в лёгкой форме и лечатся дома, орга-
низовано бесплатное обес печение 
пациентов препаратами. Всего с марта 
2020 года было выдано почти 2,5 млн 
упаковок лекарств. «А массовая вакци-
нация, которую Москва начала первой 
в стране, положит конец распростра-
нению заболевания», – считает мэр. 

Сергей Собянин рассказал о технологиях, 
которые помогают в борьбе с COVID-19

В Крылатском в начале октября 
прошлого года открыли временный 
госпиталь для оказания помощи 
пациентам с коронавирусом.

«Больше года Москва живёт в условиях пандемии COVID-19. За это время мы 
многое узнали об этой болезни и научились противостоять ей», – отметил мэр.

Мэр столицы также выразил надежду, что массовая 
вакцинация положит конец распространению заболевания

Как правильно 
носить маску*

Маска должна 
полностью 
закрывать рот и нос, 
примыкать плотно – 
без щелей между 
лицом и краями 
маски.

Нельзя трогать 
маску, когда вы её 
носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 
крепление), нельзя 
трогать переднюю 
часть.

Одноразовую 
медицинскую маску  
нельзя использовать 
несколько раз. 
Выбрасывайте их 
в мусорное ведро после 
каждого использования, 
а не складывайте в карман. 

1

2

3

4

5

Инфографика: Мария Клементьева *Согласно рекомендациям ВОЗ

Где СделАТь ПРИВИВКУ
Вы можете сделать прививку от корона вируса 
в городской поликлинике, записавшись 
по телефону:

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

ВыеЗдНые БРИГАды
Сегодня врачи вакцинируют всех желаю-

щих в ГУМе, театре «Геликон-опера», на 
ВдНХ, в фуд-молле «депо», а также в 15 
торгово-развлекательных центрах столицы. 

В Западном округе выездные бригады 
работают в торговых центрах «Европей-
ский» и «Кунцево Плаза».
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Прививка даёт уверенность  
в завтрашнем дне
Известные люди из нашего округа рассказывают, 
почему они решили вакцинироваться от COVID-19

Пожилые люди переносят 
коронавирус в разы тяжелее. 
В объёме госпитализаций наи-
более значимую долю состав-
ляют именно пациенты старше 
60 лет. Поэтому представителям 
старшего поколения особенно 
важно пройти вакцинацию от 
COVID-19. Из всех горожан в 
возрасте 60+, у которых после 
вакцинации вторым компонен-
том прививки прошло более 
14 дней, заболело всего менее 
0,1%. А даже те, кто заболел, 
болеют в лёгкой форме или 
вообще без симптомов. Пожи-
лые хорошо переносят вак-
цинацию. Побочные эффекты 
отмечали только 3,5% привитых 
старше 60 лет. Причём у пожи-
лых людей температура под-
нималась на 30% реже, чем у 
более молодых.

Наш 
корреспондент 
получил первый 
компонент 
вакцины 
от COVID-19 в 
ТЦ «Европейский» 
и ведёт дневник.

БоиТЕсь прививки? сходиТЕ 
На экскурсию в госпиТаль
«Я прививки не боюсь, если надо – 
уколюсь!» – пошутил заслуженный 
работник связи россии, профессор 
академии военных наук юрий диев, 
когда мы позвонили ему по телефону, 
чтобы договориться об интервью.

– А если говорить серьёзно, – ска-
зал Юрий Андреевич уже при личной 
встрече, – главной для меня мотива-
цией вакцинироваться стала потеря 
моего близкого друга, народного 
артиста России Евгения Хорошевцева. 
Его наш президент называл голо-
сом Кремля, он был диктором пара-
дов Победы на Красной площади. 
Друг ушёл из жизни в прошлом году 
в результате осложнений, вызван-
ных коронавирусом. Разве могут быть 
в такой ситуации сомнения: защищать 
себя от инфекции вакциной или нет? 
Тем более что никаких последствий ни 

после первого, ни после второго ком-
понента прививки я не ощутил. Я при-
вился российской вакциной «Спут-
ник V» и этому рад. Препарат совер-
шено безопасен, и статистика говорит, 
что никто из привитых ещё не постра-
дал. Так что всем своим близким и дру-
зьям говорю сейчас: прививка даёт уве-
ренность в завтрашнем дне, чувство 
свободы и возможность осуществить 
все свои планы на будущее. Я вот сей-
час снимаю фильмы, преподаю в вузе 
и хочу дальше этим заниматься. Может 
быть, пафосно это прозвучит, но все 
мы сейчас должны быть сплочёнными 
в борьбе с опасной болезнью. Как гово-
рится, лучшая защита – это нападение. 
Прививка важна для как можно более 
скорого формирования коллективного 
иммунитета. Это долг каждого чело-
века – думать не только о себе и своей 
семье, но и о стране.

– Юрий Андреевич, что бы вы посо-
ветовали тем, кто ещё сомнева-
ется: ставить ему прививку или 
нет?

– Сходить на экскурсию в больницу 
в Коммунарке или в коронавирус-
ный госпиталь у нас в Крылатском 
и посмот реть, к чему может привести 
беспечность. Там лежат люди, которые 
не собирались болеть, а сейчас они 
задыхаются, не все из них выживают. 
Они тоже строили большие планы, ещё 
вчера они играли в футбол, писали кар-
тины, просто добросовестно работали 
и любили своих родных.

Мне в этом году исполняется 72 года, 
теперь я защищён, не унываю и соби-
раюсь ещё много чего совершить. Сей-
час заканчиваю книгу под названием 
«Путь к успеху», главная мысль в ней – 
быть всегда недовольным собой, 
только тогда чего-то добьёшься.

Чтобы остановить 
коронавирус, сегодня лучше 
сделать прививку. она не 
только защитит от болезни, но 
и укрепит иммунитет.

Людмила ВасиЛьеВа,
игорь НеВеЛьский
активная прививочная кампания 
в Москве идёт уже более трёх меся-
цев. город не снижает обороты, 
и власти столицы отмечают важную 
положительную тенденцию: почти 
каждый второй привитый москвич 
сегодня старше 60 лет. именно они 
во время пандемии коронавируса – 
самая большая группа риска.

Однако при этом отметим, что, несмо-
тря на доступность и бесплатность вак-
цины от COVID-19, есть представители 
старшего поколения, которые пока 
в раздумьях: прививаться или нет? При-
чина у каждого своя. Кто-то  озадачен 
«сверхбыст рой» скоростью разработки 
наших учёных, другие решили «пона-
блюдать, как пойдёт процесс вакци-
нации», ну а третьи – обычные про-
тивники любой вакцинации. Почему 
же важно вакцинироваться? Что бы 
вы посоветовали близким,  друзьям 
и всем тем, кто ещё сомневается: 
вакцинироваться или нет? Ответить 
на эти вопросы мы попросили извест-
ных в Москве людей, представителей 
сферы искусства и науки.

БЕспЕЧНосТь дорого оБходиТсЯ
александр Якупов, ректор россий-

ской государственной специализиро-
ванной академии искусств:

– Твёрдое решение сделать прививку 
от коронавируса я принял после того, 
как увидел на примере нашего учреж-
дения, насколько опасна инфекция. 
Когда в марте прошлого года был вве-
дён режим самоизоляции, все наши 
преподаватели перешли на дистан-
ционное обучение. Не изменился 
график работы только у инженеров, 
электриков и бухгалтеров, которые 
обеспечивали жизнедеятельность 
академии. Так вот, неумолимая стати-
стика нашей академии: преподавате-
лей, которые находились на дистан-
ционном обучении, пандемия почти 
не коснулась, их переболело не более 

10%, а сотрудники, которые работали 
в очном режиме, переболели почти 
все – 90%. Вводя тогда экстренные 
меры, наш президент спасал страну, 
и он её спас. Но жизни пандемия всё 
же уносила и уносит. Был трагический 
случай и в нашей академии. Одна пре-
подавательница скончалась, зараз-
ившись от своих близких. Они, забо-
лев, вылечились, а она – нет. Ей был 
всего 41 год… Честно говоря, этот слу-
чай напугал меня. Разве можно после 
всего этого раздумывать: воспользо-
ваться шансом защитить себя вакци-
ной или нет? И друзьям, и коллегам 
задаю этот вопрос.

У меня старшая дочь уже более 20 лет 
живёт в Лондоне. Там, по её расска-
зам, люди месяцами ждут своей оче-
реди сделать вакцину от COVID-19. 
Она тоже с нетерпением ждёт при-
глашения от своего муниципалитета 
и не понимает, как это мы, россияне, 
имея свою бесплатную вакцину, ещё 
раздумываем: уберечь себя и своих 
близких или подождать? Вся Европа 
стоит в очереди за вакциной, а мы 
 пренебрегаем тем, что даётся нам во 
благо уже сейчас.

– Александр Николаевич, как вы себя 
чувствовали оба раза – после пер-
вого компонента вакцины и после 
второго?

– Я не заметил никакой разницы 
между первой и второй прививкой: 
оба раза не было ни дискомфорта, 
ни болезненности.

– Тогда чего опасаются сомневаю-
щиеся?

– Моё мнение – всё это беспечность. 
К сожалению, это одно из свойств 
нашего русского характера. Получа-
ется, что действительно, «пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится».

АКцЕНТ
Сегодня Александр Николаевич Яку-

пов по-прежнему полон сил и строит 
творческие планы. Его прекрасная 
физическая форма – доказательство 
верности принятого им решения. Он 
убеждён, что каждый может и дол-
жен взять на себя ответственность 
и за себя, и за своих близких.
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Татьяна Бережная
Кадетский бал, посвящённый всем, кто про
тивостоял нацистам во время Второй миро
вой войны на оккупированных территориях, 
пройдёт 10 апреля в Зале полководцев Музея 
Победы.

а на сайте Музея Победы в онлайн-кинотеатре 
«Поклонка» (poklonka-cinema.ru) в канун 
 празднования очередной годовщины дня 
Победы до 29 апреля можно бесплатно посмо-
треть первые 12 серий документального про-
екта «Моя война» с воспоминаниями остав-
шихся в живых участников сражений.

– я бы посоветовал родите-
лям с детьми сходить на кадет-
ский бал в Музей Победы, 
а дома вместе с ними посмо-
треть эти документальные 
ленты, – поделился своим мне-
нием полковник в отставке, 
заместитель руководителя 
подразделения Всероссий

ского движения ветеранов «Боевое братство» 
в районе Раменки Валерий КИСЕЛЁВ. – Это как 
момент истины в воспитании. Главное – при-
мер родителей. ребёнок должен видеть и слы-
шать в разговорах дома, что родные любят 
свою страну, гордятся победой наших отцов 
и дедов в Великой Отечественной войне. Очень 
важно научить ребёнка уважать историю своей 
родины. Он должен понять, что родился он 
не в чистом поле, а на земле, политой кровью 
наших, в том числе и его, предков. Можно ведь 
вместе не только смотреть, но и обсуждать 
исторические фильмы и фильмы на военную 
тематику. и речь не только о документальном 
проекте Музея Победы. достойны и современ-
ные картины о подвигах фронтовиков, напри-
мер «28 панфиловцев», «т-34». Предстоящие 
майские праздники – это, конечно, для детей 
прежде всего возможность погулять, порадо-
ваться весне. но постарайтесь выкроить время 
и на совместный поход с ними в Музей Победы 
на Поклонной горе, и они ещё больше узнают 
о том, что за праздник отмечается 9 Мая. 

факты
• Завершён капитальный ремонт Сколковского путе

провода, расположенного на 53-м километре Мкад. Здесь 
заменили опорные части путепровода, вместо сборных 
железобетонных карнизных блоков установили монолит-
ные, обеспечили гидроизоляцию.

• тоннель под киевским ш., который соединит его 
с Боровским ш. без необходимости объезда через Мкад, 
строят по «миланскому методу». Строители сделали стену 
в грунте и потом установили плиты перекрытия. Благо-
даря этому движение по киевскому ш. не ограничивалось. 
работы здесь завершат до конца 2023 года.

• Храм в честь преподобного андрея рублёва в рамен-
ках, на Мичуринском просп., квартал 37, готов принять 
верующих. архитектурные решения возведённой свя-
тыни заимствованы из общего облика крестово-купольных 
одноглавых храмов XIV-XV веков.

• В Солнцеве планируется построить детский сад 
на 350 мест в Жк на ул. Производственной, вл. 6. Проект 
уже согласован. для детей здесь оборудуют 13 групповых 
площадок с комбинированным покрытием из резиновой 
крошки и газонного настила.

день ПОБеды
С чего начинается Родина

Владимир Герасин
Парковку организовали на месте 
самостроя на улице Тарутинской, 
влад. 5, корп. 1. Госинспекция 
по недвижимости установила, что 
посреди жилого сектора находится 
огороженный забором участок, 
на котором было построено двух
этажное здание.

Причём въезд на эту территорию 
ограничен. «Участок был огоро-
жен незаконно, без оформления 
правоустанавливающих докумен-
тов на использование территории. 
разрешительная документация 
на строительство или реконструк-
цию объекта также не выдавалась. 

Вопрос был 
р а с с м о т р е н 
на заседа-
нии окруж-
ной комиссии 
по пресече-
нию само-
в о л ь н о г о 
строительства 
на террито-
рии Запад-
ного админи-
с т р а т и в н о го 
округа Москвы. Принято решение 
о демонтаже забора и администра-
тивного здания», – пояснил началь-
ник Госинспекции по недвижимости 
Владислав Овчинский.

Теперь на освобождённой 
территории двора жители 
домов могут оставлять 
свои машины.

Фронтовик Борис 
Геннадьевич 
Балашов 
рассказывает о 
своём боевом пути. 
Кадр из фильма 
«Моя война».

ПриВели В иСПОлнение
В Фили-Давыдкове появилась 
бесплатная парковка 
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ГОСУСлУГи

Сергей Собянин открыл 
флагманский центр 
«Мои документы»

Это социальное учреждение 
расположено на первом  
этаже жилого дома  
по ул. Студенческая, 31.

алла ПуТинцеВа
Проектная документация 
для работ уже согласована. 
Специалисты обновят здесь 
потолки, пол и стены.

Проект реконструкции пред-
полагает также демонтаж ста-
рых и установку новых две-
рей и окон, восстановление 
и обновление внутренних 
перегородок. В здании покра-
сят входные блоки, заменят 
козырьки над главным входом 

и выполнят полную 
отделку помеще-
ний в зависимости 
от их функциональ-
ного назначения.

также в корпусе 
п р еду с м о т р е н ы 
обновление сило-
вого электрообо-
рудования и вну-
треннего электро-
освещения, частичная замена 
систем водоснабжения, водо-
отведения и отопления.

рекОнСтрУкция
В Дорогомилове отремонтируют отдел соцзащиты

никита ВладимироВ
Выбор места для флагмана 
МФЦ на севере столицы, 
в одном здании с торговым 
центром «Метрополис», обус
ловлен его выгодным местопо
ложением – на Ленинградском 
шоссе, 16А, стр. 8.

рядом – главная магистраль 
севера Москвы, станция метро 
«Войковская» и станция Мцк 
Балтийская, с которой торговый 
центр связан крытым тёплым 
переходом. так что проехать 
туда при необходимости удобно 
и из Западного округа – со стан-
ции Мцк кутузовская. напом-
ним, что отличие флагманского 
цент ра Мфц от обычного – в пре-
доставлении дополнительных 
услуг. например, здесь можно 
зарегистрировать транспортное 
средство, поставить его на учёт 
и получить водительские права 
в день обращения. также сотруд-
ники флагмана помогут зареги-

стрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя 
и юридического лица.

кстати, в скором времени 
более комфортные условия 
будут созданы и в Мфц районов 
Можайский и кунцево на ул. 
Маршала неделина, 40. Здание 
готовят к капремонту. Проект-
ная документация уже согла-
сована, определяются сроки 
начала и окончания работ. Здесь 
частично восстановят декоратив-
ные элементы фасада, обновят 
кровлю, заменят окна и двери, 
а также расширят дверной проём 
на первом этаже. кроме того, 
отремонтируют оконные и двер-
ные откосы, покрасят ограж-
дения лестниц. Будут частично 
заменены перегородки, уста-
новлены новые двери и подо-
конники. Запланирована полная 
внутренняя отделка помещений. 
Здание центра госуслуг станет 
удобным и для маломобильных 
граждан.

Начиная с апреля во флагманах МФЦ 
начали торжественно вручать паспорта 
14летним москвичам. В первой цере
монии принял участие мэр.
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Анастасия МенжинскАя
После предварительной под-
готовки специалисты присту-
пили к реализации проекта 
по ремонту фасадов высотных 
домов 29, корп. 1, 37, 41 и 45 
на Боровском шоссе. Об этом 
сообщил в социальных сетях 
депутат Госдумы Дмитрий 
САБЛИН.

В ново-
Переделкине 
в этом году 
намечен боль-
шой фронт 
работ по благо-
у с т р о й с т в у . 
Среди про-
ектов, реа-

лизации которых ждут мест-
ные жители, – ремонт фасадов 
много этажных домов на Боров-
ском шоссе. речь идёт о зда-
ниях, построенных ещё в конце 
1980-х. За долгие годы краска 
на них выцвела, появились 
щели. 13 домов из этого комп-
лекса, фасады которых выходят 
непосредственно на шоссе, уже 
отремонтировали.

– В мою приёмную поступили 
десятки обращений от жите-
лей района с просьбами про-
должить ремонтные работы 
на этих высотках, – рассказал 
дмит рий Саблин. – Программу 

мы начали ещё в 2019 году. 
несмот ря на пандемию, мы 
смогли сохранить развитие 
и добиться сперва оператив-
ного согласования проекта 
в Москомархитектуре, а затем 
и финансирования работ.

Подготовка фасадов к ремонту 
стартовала в марте. В ходе 
рабочей поездки в ново-

Переделкино в конце прошлого 
месяца дмитрий Саблин поста-
вил задачу – провести ремонт 
качественно и точно в срок.

Ещё четыре дома будут обнов-
лены в 2021 году. Здесь пла-
нируют покрасить наружные 
стены с заполнением трещин 
ремонтным составом и вос-
становлением герметизации 

межпанельных швов. допол-
нительно предусмотрен широ-
кий перечень работ, вклю-
чающих замену деревянных 
оконных блоков на аналоги 
из ПВХ и замену декоративных 
экранов балконов на новые 
из проф листа. также в домах 
установят входные металли-
ческие двери с доводчиком 
и обновят металлическую 
облицовку торцов козырьков 
входных групп.

Обильные снегопады, которыми 
запомнится минувшая зима, могут 
привести к половодью, предупредили 
в управлении МЧС по ЗАО.

«Промёрзшая за зиму почва не везде 
успевает впитывать талые воды, что 

также может быть причиной повы-
шения уровня воды в реках, – про-
комментировал ситуацию начальник 
управления Александр Зайцев. – 
Был проведён смотр готовности сил 
и средств Западного округа к ликвида-
ции последствий. Сейчас ведётся кру-
глосуточный контроль за паводковой 
ситуацией с целью своевременного 
реагирования на возможные подто-
пления». разведку с воздуха над окру-

гом ведут также экипажи вер-
толётов Ка-32а Московского 
авиа ционного центра. Опреде-
лены зоны возможного под-
топления, где жителям нужно 
быть осторожными:

• Кутузовский проспект, около 
дома 26;

• улица давыдковская, 
в райо не дома 11;

• Очаковское шоссе, у дома 40;
• Боровское шоссе, напротив 

дома 13а;
• проспект Вернадского, 

у дома 97;
• Филёвская набережная, ниже 

Крылатского моста.

на КОнтрОлЕ
К половодью готовы

Каждый день по пути к метро жители района видят приведённые 
в порядок фасады домов. Сейчас отремонтировано уже 13 зданий. 

Затопило подвал, 
двор, улицу? Звоните 
по телефону единой 
экстренной службы 112.

дмитрий Саблин: «В Ново-Переделкине 
стартовал ремонт фасадов многоэтажек»
Будут обновлены корпуса ещё четырёх домов на Боровском шоссе  

МОй райОн
Зона отдыха
у пруда
По программе «Мой район» 
в Ново-Переделкине в этом 
году запланировано также 
благоустройство дворов, 
улиц и скверов.

«Благоустроим территорию 
колледжа градостроитель-
ства, транспорта и техноло-
гий № 41. Будет реконструи-
рована зона, прилегающая 
к пруду по ул. Федосьино. 
Здесь уложат покрытие 
из плитки, каучука, морской 
гальки, разобьют цветники, 
посадят деревья, кустар-
ники, установят навесы. 
Появится и современная 
детская площадка», – рас-
сказал глава управы ново-
Переделкина николай Булы-
гин. а на Боровском шоссе, 
40, поставят стелу «я люблю 
ново-Переделкино» и цве-
точную арку.

СлужБа 101
Как спасти дачу 
от пожара
«Как только подсохнет, собираемся 
на дачу, она у нас в Клинском районе, 
надо подготовить участок к посадкам. 
Конечно, хочется сжечь прошлогод-
нюю траву, но делать этого нельзя. 
Однако не всегда запрету следуют 
соседи, да и дети могут баловаться 
с огнём. Всегда в эту пору волнуемся 
за свои постройки. Пока пожарная 
машина приедет, это же далеко, от них 
может ничего не остаться. Посоветуйте, 
как самим быстро потушить огонь?» 

Екатерина Сунцова, Очаково-
Матвеевское

Отвечает старший инженер 3 РОНПР 
Управления МЧС по ЗАО Алексей 
Калачёв:

– Конечно, при возникновении пожара 
нужно немедленно звонить по телефону 
101. Пока машина едет, можно самим 
использовать прежде всего воду и огне-
тушители, если они есть под рукой. 
Однако необходимо соблюдать меры 
предосторожности.

• дым должен уходить в противо-
положную от вас сторону. не находи-
тесь в задымлённой зоне, старайтесь 
быстрее её покинуть, потому что дым 
может стать причиной обморока, про-

дукты горения опасны для здоровья 
человека.

• Можно тушить огонь старыми 
вещами, ветошью, ветвями деревьев 
или еловым лапником. наносить удары 
нужно сбоку, гнать пламя в сторону уже 
выгоревшей травы – на пепелище.

• Возьмите лопату и окопайте терри-
торию пожара по периметру. Вынимая 
дёрн, переворачивайте его корнями 
вверх, укладывайте в сторону от огня. 
Можно засыпать пламя землёй, если 
позволяет площадь пожара.

• Если возгорание небольшое, топчите 
огонь ногами.

Следите за тем, что происходит за 
забором вашей дачи. Огонь с поля или 
леса может перекинуться на садовый 
учас ток.

Любимое место отдыха 
местных жителей у пруда 
преобразится уже в этом 
году. 

Спасатели патрулируют наиболее опасный 
участок Филёвской поймы перед Крылатским 
мостом. Здесь чаще всего бывают подтопления.
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Братья меньшие
Для выгула 
собак есть 
площадки
Александра Шеряева, ул. Сес-
лавинская, д. 2: «У нас в сквере 
на улице Сеславинской в рай-
оне домов 2–8 местные жители 
постоянно выгуливают собак. 
Мы не против этого, но хорошо 
бы убирать за своими питом-
цами, потому что коммуналь-
ные службы просто не могут 
успеть за каждым, да и их ли 
это дело?»

Первый заместитель главы 
управы района Филёвский 
Парк по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и строительства 
Ольга ЛАБУТИЧЕВА:

– В соответствии с постановле-
нием Правительства москвы № 
1018-ПП для выгула собак отве-
дены специально оборудован-
ные площадки. нарушение этих 
правил, кстати, влечёт наложе-
ние штрафа в размере от 1 до 2 
тыс. руб.

Сотрудники ГБУ «Жилищник» 
установили в сквере знак «Выгул 
собак запрещён», а также очис-
тили его от мусора.

Во дВоре
Кустарник в порядке
Ольга В., район Фили-Давыдково: 
«Во время уборки снега техника 
повредила кустарники у д. 9, корп. 2, 
по ул. Артамонова. Обломаны ветви».

Первый заместитель главы управы 
района Фили-Давыдково Анатолий 
ТОЛСТОБРОВ:

– Зелёные насаждения теперь в 
порядке, сломанные ветки кустарника 
убраны.

также хочу сообщить о том, что 
с сотрудниками, ответственными за 
соблюдение правил создания, содер-
жания и охраны зелёных насажде-
ний, утверждённых постановлением 
Правительства москвы от 10.09.2002 
№ 743-ПП проведён дополнитель-
ный инструктаж. они предупреждены 
о недопустимости повторения подоб-
ных инцидентов. К виновным приме-
нены меры дисциплинарного воздей-
ствия.

торГоВля
Разгрузка 
теперь 
в положенном 
месте
Ирина Лотарёва, район 
Филёвский Парк: «Продук-
товый магазин, расположен-
ный по адресу: ул. Новоза-
водская, д. 25, корп. 6, всегда 
разгружает товары из машин, 
которые заезжают на тро-
туар, перегораживая проход 
по нему. Жаловаться в самом 
магазине бесполезно».

Глава управы района Филёв-
ский Парк Роман МИРОШНИ-
ЧЕНКО:

– не допускается разгрузка 
товаров со стороны двора 
многоквартирного дома, где 
расположены входы в жилые 
помещения. По этому сиг-
налу приняты меры.

УБорКа
Двор стал чистым
Галина Капустина, ул. Коцюбинского, д. 9, корп. 1: 
«У нас во дворе очень грязно, до сих пор кое-где 
лежит грязный снег. Просим привести территорию 
в порядок».

Первый заместитель главы управы района Кунцево 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Алексей МАЗАНОВ:

– дворовая территория приведена в надлежа-
щее санитарное состояние. Благодарим жителей 
за обращение, а также приносим им извинения за 
 временно доставленные им неудобства.

БеЗоПаСноСть
Оплётка у качелей 
восстановлена
Мария Кавцова, просп. Вернадского, д. 58: «На детской 
площадке в нашем дворе в ремонте нуждаются качели – 
у цепочек повредилась оплётка».

Директор ГБУ «Жилищник района Проспект Вернад-
ского» Евгений ЯКУНИН:

– Защитная оплётка восстановлена. детская площадка 
находится в удовлетворительном состоянии.

От редакции
В этом году в районе Проспект Вернадского по программе 

«мой район» благоустроят целый квартал. он расположен 
в границах ленинского проспекта, улиц Кравченко и Кош-
тоянца, а также проспекта Вернадского. Во дворах заменят 
асфальт, покрытие на детских и спортплощадках, установят 
новое игровое оборудование, тренажёры, лавочки.

Грузовики больше не 
заезжают во двор.

Ответственный хозяин всегда уберёт за своим питомцем. 

С дорожек и проездов 
убрали грязный снег.

И кустарники, и деревья 
на ул. Артамонова серьёзно 
не пострадали.

Качели отремонтировали, они снова ждут ребят.

КСтати
на территории района Филёв-

ский Парк в настоящее время 
расположены две площадки, 
предназначенные для выгула 
собак. находятся они по следу-
ющим адресам: ул. олеко дун-
дича, д. 13, корп. 1, и Филёв-
ский бул., д. 1. их территории 

огорожены, благодаря чему 
хозяева могут спокойно гулять 
с питомцами, не опасаясь того, 
что они убегут. также на этих 
собачьих площадках установ-
лены различные спортивные 
снаряды, предназначенные 
для тренировки собак, – это 
и питомцам интересно.

КонКретно
руководителю магазина направили обращение с просьбой 

обеспечить беспрепятственный проход жителей при проведе-
нии погрузочно-разгрузочных работ.

Согласно действующим в городе санитарно-эпиде мио-
логическим нормам, проводить погрузку-разгрузку в магази-
нах, встроенных или пристроенных к жилому многоквартир-
ному дому, разрешено только с торцов зданий, из подземных 
тоннелей или закрытых дебаркадеров со стороны автомо-
бильных дорог.

Как ветврачи в Рублёве спасли 
лапу дворовой собаке – в нашем 
репортаже.
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Максим Петров
Специалисты советуют успеть 
привить собак и кошек 
от бешенства до майских празд-
ников, когда многие домашние 
животные отправляются с хозя-
евами за город. А там их могут 
поджидать встречи с беше-
ными лисами, мышами и даже 
ёжиками. Об этом – наш разго-
вор с ведущим ветеринарным 

врачом Станции 
по борьбе с болез-
нями животных 
Западного округа 
Игорем ФИЛА-
ДЕЛЬФИНЫМ.

– Игорь Олегович, насколько 
вероятна встреча питом-
цев с переносчиками бешен-
ства в нашем округе?

– Территория Западного 
округа свободна от бешен-
ства. но дачи москвичей – 
в самых разных районах Под-
московья. к тому же сейчас 
карантин по бешенству дей-
ствует в Тинао, в посёлках 
сосенское и филимонков-
ское.

РОкОвОй укуС
– Как домашние питомцы 

заражаются этой опасной 
болезнью?

– При их контакте с боль-
ным бешенством животным. 
Достаточно укуса или ослю-
нения. Это может быть дикое 
животное, например, лисы, 
енотовидные собаки, а также 
безнадзорные животные.

– Болеют чаще всего 
собаки?

– Болеют все теплокровные 
животные. Чаще других под-
вергаются заражению пло-
тоядные животные – семей-
ства собачьи, кошачьи, куньи, 
енотовые и др. настороже 
нужно быть всем владельцам 
домашних животных.

– Какие симптомы указы-
вают на бешенство?

– Первый признак – пито-
мец отказывается от любимой 
еды. могут подняться тем-
пература тела, расшириться 
зрачки, появляются раздра-
жительность, светобоязнь, 
дрожь, нарушение координа-
ции движений, водобоязнь, 
слюнотечение. единственный 
путь не допустить зараже-
ния – своевременная вакци-
нация от бешенства.

– Как часто и с какого воз-
раста домашним питом-
цам необходимо делать при-
вивки?

– вакцинация против бешен-
ства проводится раз в год, вес-
ной. вакцинировать живот-

ных можно с 3-месячного 
возраста. Для этого нужно 
обратиться в ветеринарную 
клинику (см. «График вакци-
нации в апреле». – Ред.).

– А если собака и кошка 
не «выезжают» на дачу, 
постоянно находятся дома, 
их нужно прививать?

– Да, обязательно. нельзя 
быть уверенным в том, что 
питомец всё время проведёт 
дома, тем более собака.

в ЗОНЕ РИСкА – чЕЛОвЕк
– Чем для человека опасно 

это заболевание?
– Лечения от бешенства 

не существует. Заболева-
ние смертельно для людей 
и животных. Человеку может 
помочь также только свое-
временная вакцинопрофилак-
тика.

– Если человека всё же уку-
сило больное животное, что 
делать?

– в течение 10–15 минут 
промыть рану водой с мылом, 
которая смоет слюну живот-
ного. Глубокие раны реко-
мендуется промывать струёй 
мыльной воды, например, 
с помощью шприца. не нужно 
прижигать раны. Далее – 
наложить на рану стерильную 
повязку и срочно обратиться 
в травмпункт или любое 
медучреждение.

вакцинация домашних 
питомцев проводится 
бесплатно.

Укол от бешенства График бесплатной вакци-
нации домашних животных 
от бешенства на апрель

Все районы:
1. Государственный центр экст-

ренной ветеринарной помощи, 
ул. Багрицкого, д. 8Б, тел. 8 (495) 443-
69-63, ежедневно – 8.00– 22.00.

2. солнцевский ветеринарный 
участок, Боровское ш., д. 48, тел. 
8 (495) 731-51-69, ежедневно – 
9.00–21.00.

3. Рублёвский ветеринарный учас-
ток, ул. старолучанская, д. 48, тел. 
8 (499) 727-26-24, ежедневно – 
 9.00–18.00.

По районам:
1. Внуково: ул. 1-я внуковская, 

возле д. 8/8, 10 апреля –  10.00–
13.00; ул. изваринская, д. 3а (оДс 
№ 593), 24 апреля – 10.00–14.00.

2. Дорогомилово: ул. Поклонная, 
д. 12 (площадка для выгула собак), 
13 и 14 апреля – 15.00–19.00.

3. Можайский: можай-
ское ш., д. 31, корп. 3 (оДс № 
652), 17 апреля – 10.00–14.00; 
ул. Беловежская, д. 81 (пло-
щадка для выгула собак), 24 и 25 
апреля –  15.00–19.00.

4. Солнцево: пос. мещерский, 
мещерский просп., возле д. 22, 
17 апреля – 10.00–14.00.

5. Кунцево: пос. Рублёво, 
ул. советская, д. 15 (площадка 
для выгула собак), 21 и 22 
апреля –  15.00–19.00.

каждый день в семейном 
центре «кутузовский» насы-
щен интересными событиями. 
Дети участвуют в играх, кве-
стах, а также полезных заня-
тиях и мастер-классах. Напри-
мер, каждую пятницу – кули-
нарный день. Недавно юные 
кондитеры удивили здесь 
всех тортом собственного при-
готовления в виде зимней 
избушки.

но делу время, потехе час, 
конечно. в «кутузовском» не 
только организуют досуг ребят 
в клубах и студиях центра, но 
и оказывают адресные социаль-
ные услуги, психологическую 
помощь и поддержку.

кАк АРтёМу пОМОгЛИ 
НАйтИ СЕбя

в одном из предыдущих номе-
ров нашей газеты («на Западе 
москвы» № 11 от 26 марта) мы 
рассказали об 11-летнем артёме 
абдуллине, который благодаря 
участию этого семейного центра 
сможет осуществить свою мечту 
и стать борцом на татами. Помо-
жет ему в этом президент феде-
рации дзюдо в Западном округе 
евгений архипов, откликнув-
шийся на проект Департамента 
социальной защиты «Давай 
 друЖиТЬ».

«каждый ребёнок – это лич-
ность, со своими увлечениями 
и интересами. в нашем цент ре 
дети могут найти простран-
ство для творчества, развития 

и общения со сверстниками», – 
рассказывает психолог, заве-
дующая отделением дневного 
пребывания детей и подрост-
ков семейного центра «куту-
зовский» Людмила Ткаченко.

уже третий год для ребят 
школьного возраста 
здесь реализуется 
комплексная про-
грамма «новые вер-
шины», её цель – 
развитие лидерских 

качеств у ребят, укреп ление их 
уверенности в себе.

вЗРОСЛАя жИЗНЬ 
НЕ ЗАСтАНЕт вРАСпЛОх

Ребята имеют возможность 
заниматься в «кутузовском» 
ментальной арифметикой, 
скоро чтением, логикой, а могут 
выбрать студию декоративно-
прикладного творчества или 
теат ральную студию. все заня-
тия проходят как очно, так 
и дистанционно.

• Ментальная арифметика 
способствует развитию навы-
ков быстрого счёта, раскрытию 
интеллектуального и творчес-
кого потенциала, улучшает 
концентрацию и вниматель-

ность, что позволяет достичь 
успехов в образовании ребёнка 
в целом.

• Занятия скорочтением раз-
вивают не только способности 
к быстрому чтению, но и улуч-
шают зрительную, слуховую 
память, развивают речь.

• направление «Логика» 
решает вопросы развития 
мышления, речи и смекалки. 
Дети учатся мыслить самостоя-
тельно, аргументировать свои 

высказывания и расширяют 
свой кругозор.

• прикладное творчество 
помогает развить инициа-
тивность, изобретательность 
и творческие способности, 
повышает уверенность в себе.

«организаторские, творче-
ские способности – инструмент 
решения многих задач, дети 
должны уметь их использо-
вать, чтобы наработать внут-
ренний потенциал, реализо-

вать себя и быть готовыми 
к преодолению трудных ситуа-
ций в жизни», – комментирует 
Людмила Ткаченко.

Для дошкольников в центре 
также проводятся программы 
развивающих занятий с учётом 
возраста: «Лучики», «умнички», 
«воспиташки». а для подрост-
ков всегда открыты двери клуба 
«Территория», где каждый смо-
жет найти для себя увлечение 
по интересам и способностям.

прикладное творчество развивает креативность у ребят. 

Нескучные часы
в семейном центре «кутузовский» помогают детям 
развить свои таланты и укрепить уверенность в себе

ксТаТи
Конкурс чтецов

22 апреля в библиотеке 
№ 204 на кременчугской улице 
в районе фили-Давыдково 
состоится окружной конкурс 
чтецов «и сквозь года звенит 
Победа», организованный 
семейным центром «кутузов-
ский». участие в нём могут 
принять дети от 5 до 14 лет 
из районных семейных цент-
ров Западного округа. Заявки 
принимаются до 12 апреля.

конкурс пройдёт уже в тре-
тий раз. в прошлом году 
из-за пандемии он проводился 
в режиме онлайн.
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более подробная 
информация – на портале 
мойсемейныйцентр.
москва,
тел.: 8 (499) 243-60-34.
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Яна Капитонова
Фото из семейного архива  
М. а. Демидова
Ровно месяц остался до Дня 
Победы. Подготовка к нему 
уже началась не только 
в городе – в каждой семье. 
С каждым днём всё больше 
рассказов о подвигах героев 
заносят родные в электронный 
депозитарий «Лица Победы» 
Музея Победы на Поклонной 
горе. Есть в нём и боевой путь 
нашего земляка – бывшего 
фронтовика, жителя района 
Тропарёво-Никулино Миха-
ила Андреевича Демидова. 
Недавно ему исполнилось 95 
лет.

«ОТЕц вСЕгДА быЛ РяДОМ»
Война началась, когда юному 

михаилу было всего 15. В это 
время он ещё учился в школе. 
«В первые годы войны мы 
с братьями и сёстрами быстро 
повзрослели, – вспоминает 
михаил Андреевич. – сначала 
на фронт ушёл наш отец, Андрей 
Фёдорович, в 1942 году. меня 
призвали в 1943 году в школу 
младших командиров в Казани. 
Там я получил звание сер
жанта, после чего отправился 
в стрелковый полк на Белорус
ском фронте. В то время мы 
с отцом вели частую переписку. 
Папа воевал в тыловых войсках 
Ленинградского фронта. Потому, 

можно сказать, отец всегда был 
рядом».

вЕщий СОН
до сих пор фронтовик демидов 

вспоминает вещий сон, который 
приснился ему однажды в пятом 
часу утра перед тем, как пойти 
в атаку. «снится мне, будто я в 
яблоневом саду, взял одно зре
лое яблоко и откусил ровно 

половину. и в этот момент 
загрохотала боевая машина 
«Катюша». я повёл отделение 
в бой. мы находились у кур
гана и не знали, что там, впе
реди. Когда же пошли в атаку, 
оказалось, что там – болото. мы 
по пояс провалились в топь, но 
фрицев перебили много – помо
гала артиллерия. Когда брали 
их окопы, меня ранило в левую 

руку, в локтевой сустав. Коман
дир взвода мне перевязал рва
ную рану и сказал, что я отвое
вался». но сержант демидов 
с такой судьбой не согласился. 
В госпитале его спасли врачи, 
и он сам делал всё для того, 
чтобы разработать руку. В итоге 
его призналитаки годным 
к службе, и 1 мая 1944 года он 
вернулся в 700й стрелковый 
полк. Его назначили наводчиком 
45мм артиллерийского орудия. 
Так что вторую половину яблока 
из сна михаил «откусил» не 
в тылу, а там же, на фронте.

ПОСЛЕДНЕЕ СРАжЕНиЕ
«Боевое крещение уже в каче

стве артиллериста мы с нашим 
расчётом приняли под Витеб
ском, – продолжает рассказ 
ветеран. – освободили железно

дорожный вокзал, а затем и весь 
город. За отличие в боях наша 
204я стрелковая дивизия 1го 
Прибалтийского фронта полу
чила наименование «Витеб
ская».

особенно памятным для 
нашего героя стал бой в рай
оне Кёнигсберга в январе 
1945 года. расчёту демидова, 
к тому времени он уже стал его 
командиром, удалось подбить 
четыре боевые огневые пуле
мётные точки, а затем и танк. 
После первого ранения коман
дир отправил своих уцелевших 
бойцов в укрытие и вёл огонь 
в одиночку. из наградного 
листа на старшего сержанта 
демидова, представленного за 
этот подвиг к ордену Красной 
Звезды: «В бою при прорыве 
обороны противника в районе 
хутора маки демидов стрелял 
прямой наводкой. раненный 
дважды, он продолжал вести 
огонь, пока третье ранение не 
заставило его уйти с позиции. 
он истребил более 15 немец
ких солдат и офицеров». день 
Победы старший сержант деми
дов встретил в госпитале города 
гусьХрустальный. После войны 
он остался в армии, стал танки
стом. В запас ушёл в звании пол
ковника.

Фронтовик из Тропарёвоникулина михаил демидов, будучи 
раненным, уничтожил 15 фашистов, танк и четыре пулемёта

Ушедший на фронт в 17 лет Михаил Демидов четырежды был 
участником Парада Победы на Красной площади. в 2020 году – 
на гостевой трибуне. 

«В том бою я был один на один с врагом»

ЧЕсТь По ЗАсЛугАм
на счету участника Великой отече

ственной войны михаила Андреевича 
демидова 30 наград, в том числе два 
ордена отечественной войны I и II сте
пени, две медали «За отвагу», две 
медали «За боевые заслуги».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля

ВТОРНИК, 13 апреля

СРЕДА, 14 апреля

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 «ВРЕМЯ 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

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

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

СЕЗОН» (12+)
23.15 «ЮБИЛЕЙ ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА 

В КОСМОС»
1.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)
10.00, 4.40 Д/ф «ЮРИЙ ГАГАРИН. 

ПОМНИТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ 
БЫЛ» (12+)

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР 

САВИНЫХ» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР» (16+)
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+)
22.35 «ЗА ГОРИЗОНТОМ СОБЫТИЙ» (16+)
23.10, 1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. Я 

ВАМ НЕ ШУРИК!» (16+)
2.15 Д/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 

ОПУЩЕН» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ВЛЮБЛЕННЫЕ ДУРЫ» (16+)
3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

 (16+)

23.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
«КАК НАС ЮРА В ПОЛЕТ 
ПРОВОЖАЛ. К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО 
ПОЛЕТА В КОСМОС» (стерео) (16+)

0.50 Премьера. «КОСМОС. ПУТЬ НА 
СТАРТ» (стерео) (12+)

1.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
3.40 «НАШ КОСМОС» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
7.35 Д/ф «МИХАИЛ ТИХОНРАВОВ. 

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК КОРОЛЕВА»
8.15 Цвет времени. П. Федотов
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 Д/ф «ЛЮДИ И КОСМОС»
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов

13.05 Д/ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
14.00 Д/с «ДЕЛО N. ГЛЕБ 

КРЖИЖАНОВСКИЙ. ИСТОРИЯ 
ЭЛЕКТРИФИКАТОРА»

14.30 Д/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 
XXI ВЕК»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
17.30, 1.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Марта Аргерих
18.40 Д/ф «ВЕРХНЯЯ ТОЧКА»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ»
20.35 Д/ф «ЗВЕЗДНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ»
21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА»
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
23.50 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

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

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

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

(16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 К 90-летию Леонида Дербенева. 

«ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ 
НАМИ...» (12+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ»  
(12+)

12.40, 18.40 «60 МИНУТ» 
(12+)

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СЕЗОН» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «БОРИС ЩЕРБАКОВ. 

ВЕЧНЫЙ ЖЕНИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЕОНИД 

СЕРЕБРЕННИКОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?» (16+)
18.10 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 Премьера. «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «ЭЛИНА 

БЫСТРИЦКАЯ. НЕНАВИЖУ 
МУЖЧИН» (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬКОВ» 

(16+)
2.15 Д/ф «ЕСЛИ БЫ СТАЛИН ПОЕХАЛ В 

АМЕРИКУ» (12+)
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ФАЛЬШИВАЯ КСИВА»  
(16+)

3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (стерео) (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)

23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 
(16+)

2.55 «НАШ КОСМОС» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Цвет времени. Карандаш
7.45, 18.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

МАКЕДОНСКИЙ. ПУТЬ К 
ВЛАСТИ»

8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 ХХ век. «ИЗБРАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ 
МУЗЫКИ. ИСААК ДУНАЕВСКИЙ»

12.20 «ИГРА В БИСЕР»
13.00 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. 

ОСОБНЯКИ ПАРАМОНОВЫХ»

13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

14.30 Д/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 
XXI ВЕК»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.30, 23.50 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 

БЕРЕГА»
17.10 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО»
17.35, 1.35 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Артур 
Рубинштейн

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал 
«ДОБРОЕ УТРО»

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

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

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

(16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ДОК-ТОК» Гость Петр Мамонов 

(16+)

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

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

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

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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

8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ 

БУЛГАКОВОЙ»  
(12+)

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

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

ТРЕГУЛОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК» 

(16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 

(12+)
22.35 Премьера. «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+)
23.05 Премьера. «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. ЗАБЫТЫЕ 
МОГИЛЫ»

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-Е. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

(16+)

1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ»

2.15 Д/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВАНИЕ 
МОЗГОВ» (12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ГАСТРОЛИ АФЕРИСТОВ» (16+)

3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (стерео) (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
2.55 «НАШ КОСМОС» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
7.45, 18.40 Д/ф «АЛЕКСАНДР 

МАКЕДОНСКИЙ. ПУТЬ К ВЛАСТИ»
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 ХХ век. «СЧАСТЛИВАЯ 

СУДЬБА РОСТИСЛАВА ПЛЯТТА»
12.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.20 Искусственный отбор
13.00 Д/ф «НИКОЛАЙ ПЕТРОВ. 

ПАРТИТУРА СЧАСТЬЯ»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 Д/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 

XXI ВЕК»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС «ХРИСТОС 

НА КРЕСТЕ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30, 23.50 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 

БЕРЕГА»
17.10 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. СЕРГЕЙ 

НИКОНЕНКО»
17.40, 1.25 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Артуро 
Бенедетти Микеланджели

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. «ЭКОНОМИКА 

СОЦИАЛИЗМА И 
«КОСЫГИНСКАЯ» РЕФОРМА»

23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»

2.30 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
ОСОБНЯКИ ПАРАМОНОВЫХ»

3.00 Перерыв в вещании

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

чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Японии

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 

«МНЕ НРАВИТСЯ...» (16+)

1.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

3.05 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

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

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

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

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «ЮРИЙ НАЗАРОВ. 

ЗЛОСЧАСТНЫЙ ТРИУМФ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 

ВИТОРГАН» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-Е. КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
18.10 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ С 

ТЕЩАМИ» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ПРИКИНУТЬСЯ ПРОСТАКОМ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ ДЕПУТАТА» 

(16+)

1.35 Д/ф «ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ 
ИМПЕРИЯ ДЕФИЦИТА» (12+)

2.15 Д/ф «ИСТЕРИКА В ОСОБО КРУПНЫХ 
МАСШТАБАХ» (12+)

2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
МИЛЛИОН ЗА ПУСТЫШКУ» (16+)

3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (стерео) (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) 

(16+)
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (стерео) 

(16+)

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

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

1.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)

2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

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

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 18.35 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД 

ГАННИБАЛА»
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.30 ХХ век. «МСТИСЛАВ 

ЗАПАШНЫЙ. ДЕНЬ ЦИРКОВОГО 
АРТИСТА»

12.20 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

13.00 Д/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПЛЮС... НИКОЛАЙ 
СЕМЕНОВ»

13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»

14.30 Д/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI 
ВЕК»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «ВЫСОКО-
ПЕТРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ. СЕМЬ 
ВЕКОВ ПОСЛУШАНИЯ»

15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30, 23.50 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 

БЕРЕГА»
17.10 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. СЕРГЕЙ 

НИКОНЕНКО»
17.40, 1.40 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века. Владимир 
Ашкенази

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 55 лет Сергею Пускепалису. Острова
21.30 «ЭНИГМА. ХОСЕ КУРА»
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 16 апреля

СУББОТА, 17 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Командный 

чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии

15.15, 2.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» Новый сезон (0+)
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.05 Премьера Д/ф «СТИВЕН КИНГ: 

ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАХА» (16+)
1.05 Премьера. Юбилейный концерт 

Владимира Кузьмина (12+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ»  
(12+)

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

(12+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 «ЮМОРИНА» (16+)
0.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (16+)

3.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.20 Д/ф «ГЕОРГ ОТС. ПУБЛИКА 

ЖДЕТ...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

НИКОНЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ШАЛЬНЫЕ БРАКИ» (12+)
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» 
(12+)

18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» (12+)

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 
(12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
1.05 Д/ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. СБЫЛОСЬ 

– НЕ СБЫЛОСЬ» (12+)
1.45 Д/ф «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. ОПАСНАЯ 

ИГРА» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» (стерео) 
(16+)

18.00 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА»

 (16+)
23.55 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (стерео) (16+)
1.45 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
12.30 Д/ф «СПЕКТАКЛЬ НЕ 

ОТМЕНЯЕТСЯ. НИКОЛАЙ 
АКИМОВ»

13.10 Цвет времени. Владимир Татлин

13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»

14.20 Власть факта. «ЭКОНОМИКА 
СОЦИАЛИЗМА И 
«КОСЫГИНСКАЯ» РЕФОРМА»

15.05 Письма из провинции. 
Алеховщина

15.35 «ЭНИГМА. ХОСЕ КУРА»
16.20 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
17.00 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. СЕРГЕЙ 

НИКОНЕНКО»
17.30 Исторические концерты. Пианисты 

ХХ века. Клаудио Аррау
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 Док. проект «Длинноногая и 

ненаглядный»
20.50, 1.55 Искатели. «СОКРОВИЩА 

ХЛУДОВЫХ»
21.35 Д/ф «РАДОВ»
22.30 «2 ВЕРНИК 2»
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ»
2.40 М/ф «СТАРАЯ ПЛАСТИНКА»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Командный 

чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021. Пары. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Японии

12.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021. Прямой эфир из 
Японии

13.00 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. 

«МНЕ ОСТАЛАСЬ ОДНА 
ЗАБАВА...» (12+)

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

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

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+)
1.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

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

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

(12+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 

(12+)
1.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ 

И ГОРЯ» (12+)

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Д/ф «ИВАР КАЛНЫНЬШ. РАЗБИТОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
8.50, 11.45 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» 

(16+)

0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ 
КВАНТРИШВИЛИ» (16+)

1.35 «ЗА ГОРИЗОНТОМ СОБЫТИЙ» (16+)
2.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
2.30 «90-Е. ЧЕРНЫЙ ЮМОР» (16+)
3.10 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК» (16+)
3.50 «90-Е. БОГ ПРОСТИТ?» (16+)
4.35 «90-Е. КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
5.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

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

5.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
7.20 Смотр (стерео) (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (стерео) (12+)

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

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

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

Шуфутинский (стерео) (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео) 
(18+)

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
F.P.G (стерео) (16+)

1.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.30 «ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС «ХРИСТОС 
НА КРЕСТЕ»

7.05 М/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ»
7.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»

10.00 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВИКТОР 
ВАСНЕЦОВ»

10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ»

11.55 Д/ф «ДУША ПЕТЕРБУРГА»
12.50, 1.30 Д/ф «ПРИБРЕЖНЫЕ 

ОБИТАТЕЛИ»
13.45 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД 

ИСТОРИИ»
14.15 Д/ф «НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ. 

НИКОЛАЙ МЯСКОВСКИЙ»
15.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.15 Д/ф «СОВРЕМЕННИК»
15.55 Телеспектакль «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»
18.20 Д/ф «МАРИНА НЕЕЛОВА: «Я ЗНАЮ 

ВСЕХ ВОЛЧЕК»
19.15 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИАДА»
19.45 Д/ф «ОКЕАН НАДЕЖД»
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
22.00 «АГОРА»
23.00 Трио Херби Хэнкока
0.00 Х/ф «ПАЛАЧ»
2.25 М/ф «БЕДНАЯ ЛИЗА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

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

Крыловым (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 «ДОКТОРА ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 

(12+)
15.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» Командный 

чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 Показательные 
выступления (0+)

17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
«МНЕ НРАВИТСЯ...» (16+)

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

серия игр. Финал (16+)
23.20 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.15 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(18+)

1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.10, 1.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (16+)

5.55, 3.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+)

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

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Премьера «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 Премьера «ПАРАД ЮМОРА» (16+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)

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

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ С 

ТЕЩАМИ» (16+)
8.35 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ 
КОШКА В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 
(12+)

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

11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «ЯН АРЛАЗОРОВ. ВСЕ БЕДЫ ОТ 
ЖЕНЩИН» (16+)

15.50 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ» (16+)

16.50 Д/ф «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.40 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
0.55 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 

(16+)
5.00 «ОБЛОЖКА. ЗВЕЗДЫ БЕЗ 

МАКИЯЖА» (16+)
5.30 Московская неделя (12+)

5.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)

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

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

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

(16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) 
(0+)

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) 
(16+)

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

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

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Новый сезон (стерео) 

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

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

(стерео) (16+)
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.30 М/ф «МЕЖА»
8.05 Х/ф «АНОНИМКА»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.45 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА»

12.05 Письма из провинции. 
Алеховщина

12.35, 0.35 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике

13.20 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.45 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.15 «ИГРА В БИСЕР»
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 К 70-летию Петра Мамонова. 

Линия жизни
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ»
21.40 Телеспектакль «И ВОССИЯЕТ 

ВЕЧНЫЙ СВЕТ»
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 

ДЕТЕЙ»
1.20 М/ф «ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ 

ПТИЦАМИ»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 3.00
3.00 Перерыв в вещании

Андрей ОстАпОв
Временные ограничения свя-
заны с проведением капи-
тального ремонта эстакады 
Кубинка – Боженко. 

С 10 апреля по 1 июня огра-
ничения будут действовать на 
участке от ул. горбунова до 
д. 2/42 на ул. Боженко. В том 
числе будут перекрыты съезды 
с Северо-Западной хорды на 
ул. горбунова и с ул. горбунова 
на Северо-Западную хорду в 
сторону ул. Боженко.

Вниманию ВодиТелей
В Кунцеве и Можайском районе изменится 
схема движения

– перекрытие 
движения; 
– движение 
ограничено.

Условные 
обозначения: 
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В редакцию нашей газеты 
приходят письма от читате-
лей, которые обеспокоены 
тем, что топпинг (глубокая 
обрезка деревьев. – Ред.) 
наносит непоправимый 
ущерб зелёным насажде-
ниям. «Кронирование топо-
лей на пользу им не идёт. 
Почти 50% деревьев после 
такой стрижки гибнут», – счи-
тает Ирина Иванова из рай-
она Проспект Вернадского.

В о л н е н и я 
жителей объ-
яснимы. а вот 
п р и в о д и м а я 
ими стати-
стика вызы-
вает вопросы. 
р а з в е н ч и -
вает мифы 

и рассказывает о правилах 
обрезки ведущий инженер 
отдела благоустройства ГБУ 
«Жилищник района Проспект 
Вернадского» Екатерина 
ТАМУЛЕНИС.

– Екатерина Викторовна, 
что происходит с тополем 
после обрезки, как и когда 
его подстригают?

– омолаживающая обрезка 
тополей, как и осталь-
ных деревьев, проводится 
в период покоя – с октября 
по апрель, после опадения 
листьев и до начала сокодви-
жения, в правильное время. 
обрезку проводят специали-

сты по порубочному билету, 
оформленному в департа-
менте природопользования 
и охраны окружающей среды 
города москвы. Каждое 
дерево обследуют дендро-
логи. Никакого вреда омола-
живающая обрезка тополю 
не наносит, напротив, идёт 
только на пользу. Тополь 
после стрижки лучше растёт 
и радует глаз. обрезку тополя 
проводят в три этапа: в первый 
год купируют вершину и ске-
летные ветви, через 1–3 года 
корректируют «причёс ку», 
проводят прореживание 

кроны, оставляя только мощ-
ные здоровые ветви, а ещё 
через 3–4 года придают кроне 
форму шара. обрезают тополь 
коротко, но до зоны появле-
ния новых молодых побегов. 
Тополю обрезка необходима – 
мы удаляем старые, больные 
ветви, увеличиваем продол-
жительность жизни дерева, 
сводим на нет образование 
тополиного пуха, вызываю-
щего аллергию.

– «Тополиный пух, жара, 
июль…» Все помнят слова 
этой популярной песни 
и ощущение, что пух 
повсюду – на улице, в квар-
тире, на одежде. Может 
быть, стоит совсем изба-
виться от тополей?

– Тополь – дерево очень нуж-
ное городу, это наш «зелёный 
фильтр». Тополь забирает 
вредные примеси из воздуха, 
выделяя в атмосферу большое 

количество кислорода. а от 
обилия пуха избавит правиль-
ная омолаживающая обрезка 
дерева.

– Как деревья разных пород 
переносят обрезку?

– Хорошо переносят обрезку 
тополь, вяз, осина, ива, 
яблоня, липа. Будет рад 
стрижке клён ясенелистный, 
а вот его собрат – клён остро-
листный переживёт её хуже. 
Плохо переносят обрезку 
берёза и каштан. Этим дере-
вьям мы делаем санитарную 
обрезку, удаляя только поло-
манные и сухие ветви.

Анна ШАПОРОВА
Цветущую мать-и-мачеху нашли в прота-
лине на одном из склонов Москворецкого 
парка в последний день марта. Она пер-
вой зацвела на природных территориях 
Западного округа.

Как сообщили специалисты «моспри-
роды», первоцветы в этом году заметили 
позже, чем в году предыдущем, на 20 
дней. Напомним, что в 2020-м цветение 
началось раньше из-за аномально тёплой 
зимы. Пальма первенства в прошлом году 
в столице досталась подснежникам, пер-
вым распустившимся в природном заказ-
нике «долина реки Сетунь». Сегодня 
в этом заказнике, а также в москворец-
ком, Тропарёвском лесопарках, на Воробь-
ёвых горах, Крылатских холмах и на дру-
гих природных территориях нашего округа 
уже начали пушиться почки вербы. Сле-
дом, по прогнозам, зацветут орешник и берёза. 
активно начнут просыпаться первоцветы не 
раньше середины апреля (в каком порядке это 
произойдёт – в нашей инфографике).

Если вы хотите узнать о первых весенних цве-
тах побольше, вас ждут в пятницу, 9 апреля, 
в 13.00 и 14.30 в природно-историческом 

парке «москворецкий» (ул. Катукова, напро-
тив д. 26). Тематическое занятие специали-
сты «мосприроды» так и назвали – «Перво-
цветы москвы». Кстати, чуть раньше, в 12.00, 
в этот же день пройдёт аналогичное занятие 
для детей от 6 лет. Подробности по телефону: 
8 (499) 726-61-75.

Мать-и-мачеха обычно начинает цвести, когда 
сильно потеплеет. Но в этом году она пробилась 
из-под снега первой.

В лесопарках запада Москвы распускаются первоцветы

Если жителям мешают ветви деревьев, они могут подать заявку в 
отдел благоустройства ГБУ «Жилищник». Такую обрезку проводят 
без оформления порубочного билета.

Причёска для тополей 
В Западном округе завершена 
омолаживающая обрезка деревьев 

шар или КоНуС?
Тополь стригут в форме 

шара. Вязу, осине, иве, 
яблоне, липе подойдут 
овальная или пирамидаль-
ная форма. Ели и листвен-
нице – форма конуса. Клёну 
ясенелистному к лицу 
овальная стрижка. Живые 
изгороди из декоративного 
кустарника – чаще всего 
это кизильник блестя-
щий, боярышник, шипов-
ник – подрезают в форме 
прямоугольника на одной 
высоте. а можно сделать 
из них лестницу, волну или 
придать «зелёной ограде» 
форму пирамиды и конуса. 
После обрезки места спила 
диаметром более 2 см 
обязательно замазывают 
садовым варом или масля-
ной краской на олифе, за 
исключением хвойных рас-
тений, у них смола является 
естественной замазкой. 
Цвет крас ки подбирается 
по тону коры деревьев. 
Так дерево защищают 
от инфекции.

Какие цветы можно увидеть в зелёных 
зонах в апреле

первая неделя

Мать-и-мачеха

Подснежники-
галантусы

вторая неделя

Крокусы

Медуница  
неясная

третья неделя

Хохлатка

Ветреница

четвёртая неделя

Калужница

Морозник Примула

ВаЖНо 
Большинство первоцветов – краснокнижные растения, предупре-

ждают в «мосприроде». Поэтому гостей парков просят не срывать 
цветы и не вытаптывать места их обитания, а любоваться и фото-
графировать на расстоянии. Тогда и следующей весной первоцветы 
на природных территориях вновь порадуют нас.

Добровольцев-
натуралистов 
приглашают 
зафиксировать 
редкие виды 
животных 
и растений. 
Подробности – 
здесь.
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Игорь ГерасИн
На  первом  уроке  школьников  ждала 
встреча  с  Героем  Российской  Федера-
ции,  лётчиком-космонавтом  Александ-
ром ЛАЗУТКИНЫМ.

Больше всего ребят заинтересовала 
история участия александра ивановича в 
23-й международной космической экс-
педиции в 1997 году, которая счита-
ется одной из самых экстремальных за 
всю историю человечества. за полгода 
нахождения в космосе космонавты стол-
кнулись с рядом аварийных ситуаций.

«Проблемы начались сразу после 
взлёта, – рассказывает лётчик-космонавт 
Лазуткин. – когда вышли на орбиту, 
не раскрылась одна из антенн, потом 
вышел из строя пульт управления. Под-
летая к станции, не могли сразу присты-
коваться. Были и другие нештатные ситу-
ации – пожар на борту станции, отклю-
чение электроэнергии, отказ системы, 
подающей кислород, разгерметиза-
ция космической станции в результате 

столкновения с транспортным кора-
блём «Прогресс». когда возвращались 
на землю, отказал тормозной двигатель. 
Удар был такой силы, как будто огром-
ный великан ударил по нашему аппа-
рату».

По словам александра Лазуткина, 
эта экспедиция была занесена в книгу 
рекордов Гиннесса по количеству 
нештатных ситуаций, произошедших 
тогда на орбите.

«александр иванович, если сравнивать 
прошлый и нынешний век в развитии 
космонавтики, что изменилось?» – поин-
тересовался я у александра ивановича 
перед началом встречи, пока его внима-
нием не завладели ребята.

– на моём веку в космосе действи-
тельно были открытия, интересные 

эксперименты, и они общеизвестны. 
Если раньше у каждой страны была 
своя национальная программа освое-
ния космоса, то сегодня на Междуна-
родной космической станции не только 
космонавты и астронавты учатся рабо-
тать вместе, но и предприятия, которые 
заняты в этой отрасли, тоже учатся рабо-
тать сообща. Это тоже интересный опыт. 
Сейчас, например, у европейских стран 
появились свои космические аппараты, 
активно подключился китай. думаю, 
впереди нас ждёт большой скачок впе-
рёд в этой сфере. Молодёжь сегодня не 
так сильно увлечена звёздами, как в про-
шлом веке. но если перед отраслью 
поставят в ближайшее время красивые 
задачи – Луна, Марс, – молодые люди 
к нам придут.

Марина авдеева
Музыкальная  школа  №  96  района 
Фили-Давыдково  впервые  орга-
низовала  онлайн  международ-
ный  вокально-хоровой  конкурс 
«VoiceFest».

Обладателем Гран-при «VoiceFest» 
в категории «академический вокал» 
стал 13-летний артём кузнецов из Санкт-
Петербурга. композиция «Мама» в его 
исполнении покорила жюри, все судьи 
поставили ему высший балл. В качестве 
приза для победителя в этом году стал 
мастер-класс от звезды. «Это прекрас-
ная возможность пообщаться с членами 
жюри, в числе которых Евгений Устин-
сков – латвийский хоровой дирижёр, 
алексей Тихомиров – оперный певец, 
бас, Лаура джозепина – итальянская 
оперная певица, задать им интере-
сующие вопросы», – считает директор 
музыкальной школы № 96 Елена кирик. 

Говоря о преимуществах, которые 
получают победители и призёры 
«VoiceFest», руководитель школы 
отметила, что диплом лауреата 
может стать частью его портфо-
лио. Также это безусловный плюс 
для преподавателей, для которых 
важны достижения учеников.

Благодаря онлайн-формату 
участие в конкурсе смогли при-
нять больше трёх тысяч артистов. 
«Эстония, Латвия, Узбекистан, Бело-
руссия, многие регионы нашей страны, 
включая Еврейскую аО, Башкортостан 
и Мордовию, крым, – настолько обшир-
ная география получилась, – рассказы-
вает Елена кирик. – для нас проведение 
«VoiceFest» в дистанционном формате – 
положительный опыт. В будущем рас-
сматриваем возможность организации 
очно-заочных фестивалей. Так больше 
артистов смогут поучаствовать и про-
явить себя».

Победитель конкурса Артём 
Кузнецов покорил жюри песней 
«Мама». 

кОнкУрС  

Таланты не признают границ

Школьники с интересом слушали 
рассказ космонавта. Как знать, 
может быть, кто-то из них в будущем 
отправится в космос.

Если позовут Луна и Марс
ко дню космонавтики Музей Победы организовал открытые 
уроки для школьников, которые ведут настоящие космонавты

5 апреля в музыкальной 
школе № 96 стартовал 
онлайн-фестиваль 
«GrandFest». Он включает 
в себя все направления, 
которые только возможны 
в музыке. Приём заявок 
про длится до 31 мая. 

Где пройдёт 
выставка 
«космических» 
рисунков – на 
нашем сайте.

дикТанТ
Что мы знаем
о космосе
Первый  Всероссийский  космический 
диктант  пройдёт  11  апреля  на  ВДНХ 
в  центре  «Космонавтика  и  авиация». 
Начало в 10.00.

Принять участие в акции можно будет 
на офлайн-площадках в разных регио-
нах россии, а также в режиме онлайн 
из любой точки мира. Вопросы диктанта 
прочитают известные космонавты, дея-
тели искусств, а также экипаж Между-
народной космической станции. напи-
сать диктант в центре «космонавтика 
и авиация» на ВднХ могут все желаю-
щие после предварительной регистра-
ции (cosmos.vdnh.ru/dictation.php). 

Электронные анкеты с заполненными 
ответами будут приниматься 11 апреля 
до 12.00 по московскому времени. 
По итогам будут выбраны 100 победи-
телей. их определение будет произво-
диться по двум критериям: количество 
правильных ответов и время отправки 
анкеты.

Первый космический диктант 
прошёл 12 апреля 2019 года. В этом 
году он впервые получил статус 
Всероссийского.

факТы•В Московском доме националь-
ностей вручили награды организато-
рам Большого  этнографического  дик-
танта  –  2020. Благодарностями депар-
тамента национальной политики и 
межрегиональных связей в нашем 
округе отмечены начальник Управления 
развития социальной сферы префек-
туры заО Елена рылатко и управа рай-
она раменки.

•Дом  гномов  открылся в парке 
50-летия Октября. Он станет ещё одним 
местом для детского досуга. Мастер-
классы и развлечения в новом уютном 
арт-пространстве, украшенном стату-
этками сказочных героев и животных, 
будут проходить по пятницам, субботам 
и воскресеньям.

•Центр досуга семьи и молодёжи 
«астра» проведёт открытый чемпионат 
по танцам «Танцемания». Всех желаю-
щих ждут 17 апреля в 17.00 на дворовой 
площадке по адресу: Ленинский просп., 
д. 130, корп. 2. Хотите участвовать? зво-
ните по тел. +7 (919) 171-16-03.
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Ольга Шаблинская
Фото из личного архива ирины 
Пудовой
Жительницу района Дорого-
милово телеведущую Ирину 
Пудову зрители хорошо 
знают по ежедневному шоу 
«Сегодня. День начина-
ется», программе «Доброе 
утро» на Первом канале и 
многочисленным передачам 
на телеканалах «Столица», 
«ТВ Центр», «Россия» и др. А 
начинала свою карьеру теле-
дива в любимом ею Запад-
ном округе.

меСТо кРАСИТ челоВекА
– Ирина, несколько лет 

назад вы переехали на Куту-
зовский проспект. Влияет ли 
место жизни на ваше твор-
чество?

– Конечно, и очень сильно. 
Говорят, что креативность 
и раскрытие талантов – а любой 
человек талантлив по своей 
природе – зависит от окруже-
ния. если он появился на свет 
в том месте города, где осо-
бенно красива архитектура, 
у него непроизвольно разви-
вается «насмотренность», то 
есть визуальный опыт, форми-
руется большая «библиотека» 
идеальных образцов красоты. 
Более сложные формы порож-
дают активную фантазию, то, 
с чем наш взгляд сталкивается 
в детстве, формирует нашу лич-
ность.

Для нашей семьи таким рай-
оном стало Дорогомилово. 
раньше мы жили на Фрунзен-
ской набережной. три с поло-
виной года назад мы поняли 
с мужем, что необходимо 
расширяться – в двухкомнат-
ной квартире с тремя подрас-
тающими детьми нам стало 
тесно, – и переехали в нынеш-
нюю квартиру. сказать, что 
мы довольны тем, что в своё 
время остановили свой выбор 
именно на Кутузовском про-
спекте, – это ничего не сказать. 
район, где мы сейчас живём, 
просто великолепный, истори-
ческий, богатый достоприме-
чательностями. Вдохновляет 
архитектура района, особенно 
потрясающая триумфальная 
арка на Кутузовском. плюс 
отличная инфраструктура, 
парки, прекрасные школы, 
куда ходят мои дочери. иде-
альное место. 

– Где ещё в нашем округе 
любите бывать с семьёй?

– один из наших люби-
мых парков – 50-летия октя-
бря, там есть всё для отдыха 
всей семьёй. очень нравится 
«Долина реки сетунь», самый 
большой природный заказник 

в москве. (Более подробно 
об этом – в рубрике «Люби-
мые места». – Ред.)

фИшкА «СТолИЦы»
– Вы же и работали 

на западе Москвы?
– раньше нынешний телека-

нал «тВ центр» назывался 
«столица». его фишкой 
было то, что в каждом рай-
оне москвы располага-
лась своя студия. я рабо-
тала на телевидении 
Западного округа. помню, 
нашей студией руково-
дила чудесная Лена Луку-
тина, которая постоянно 
баловала нас, девочек-
ведущих, приятными пода-
рочками, конфетами. обста-
новка в студии была очень 
тёплой. Время работы 
на канале «столица» я вспо-
минаю с особой теплотой.

– Судя по вашим любимым 
местам в Западном округе, 
здоровый образ жизни – это 
про Ирину Пудову, причём 

на работе в том числе. Боль-
шой интерес вызывает ваш 
новый проект «Здоровая 
нация».

– с недавнего времени 
я стала лицом и генеральным 
директором некоммерче-
ской организации «Здоровая 
нация». Во время пандемии 
мы все осознали, что самое 
ценное, что у нас есть, – это 
здоровье, наше и близких. 
а иногда ведь достаточно про-
стых профилактических мер, 
чтобы поддерживать свой 
организм и не дать ему сва-
литься во время болезни.

кАк СТАТь СчАСТлИВым
– Какие главные правила 

здорового образа жизни вы 
назвали бы для наших чита-
телей?

– Занятия спортом. Крепкий 
сон. Здоровые привычки. пра-
вильный приём витаминов. 
я сейчас постоянно общаюсь 
с врачами, нутрициологами, 
вирусологами, иммунологами, 
диетологами. отношение 
к окружающему миру начи-
нается с отношения к себе. 
но информации о здоровом 
образе жизни и правильном 
питании так много, что разо-
браться в её потоке совсем 
непросто. Задача нашего 
проекта «Здоровая нация» – 
собрать и поделиться с помо-
щью соцсетей, нашего ютуб-
канала и личных встреч только 
теми данными, которые научно 
подтверждены. мы стремимся 
сделать так, чтобы человек 
смог выстроить для себя понят-
ную и простую систему, как 
лично ему стать более здоро-
вым, более энергичным и, как 
следствие, более счастливым. 

также врачи говорят, что мы 
недооцениваем силу вита-

минов. В россии только 
12% населения регу-
лярно их пьют. В сШа 
эта цифра около 60%, 
а в японии почти 98%.

– В каких ещё 
новых телепро-
ектах зрители 
увидят ведущую 
Ирину Пудову?
– скоро мы пред-

ставим зрителям доку-
ментальный реалити-

проект «сила в тебе», 
в котором я выступила 

в качестве продюсера и веду-
щей. и в разработке у нас один 
интересный трэвел-проект. 
Ведь путешествия – это тоже 
про новые впечатления, про 
любовь к жизни, эмоциональ-
ное здоровье.

Эта миниатюрная девушка успела не только 
сделать успешную карьеру на телевидении, но 
и стать многодетной мамой. У неё три дочки – 
Анастасия (10 лет), Алёна (9) и Анна (7).

С Родионом Газмановым – 
соведущим программы 
«Сегодня. День начина-
ется», Первый канал.

телеведущая ирина пудова: «Архитектура 
Дорогомилова меня вдохновляет»

ЛюБимые места

Кутузовский 
проспект

«Для нашей семьи было 
важно, чтобы место, которое 

мы выберем для жизни, было 
просторным, с историей, 
с красивой архитектурой, 

не загромождённым 
многоэтажками, чтобы мы 

видели чистое небо. именно 
такими и оказался Кутузовский 

проспект в Дорогомилове».

Долина реки 
Сетунь 

«Этот природный заказник 
ассоциируется у меня 

с зимними семейными 
забавами. там есть 

крутые горки, на которых 
мы с мужем и детьми 
практически каждые 
выходные приходим 

покататься. а с недавнего 
времени я там бегаю – 
в Долине организовали 

отличные спортплощадки».

Парк 50-летия 
Октября

«В нашем любимом парке 
мы бываем так часто, что 

даже купили гараж-ракушку 
поблизости. В нём мы храним 
велосипеды – в нашей семье 
их пять. мы приезжаем туда 
на машине, пересаживаемся 
на велосипеды – и вперёд! 
а после прогулки балуем 

себя пиццей с грушей 
и горгондзолой – здесь она 

лучшая в городе».
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анеКдотЫ недели
– Милый, привет! Я тебе сделала 
пельмени на ужин и чуть-чуть удари-
ла машину…
– Что ты сделала?!
– Пельмени.
***
– Любимый, я хочу с тобой погово-
рить.
– Хорошо, только чётко, коротко 
и ясно!
– Пять тысяч.
***
Что должен уметь мужчина:
не молчать, если приготовлено 
вкусно;
молча есть, если невкусно.
***
– Алло! Мой муж вчера у вас купил 
мне в подарок кухонный набор, так 
вот в нём не хватает скалки!
– Он сам её не взял.
***
Солдат объясняет своему сослу-
живцу:
– Не спорь со старшиной, не убеж-
дай его, что Земля круглая.
– А почему?
– Ровнять заставит.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Матриархат. 5. Футбол. 9. Озеров. 10. 
Тартюф. 11. Скорпион. 14. Ерундистика. 16. Вето. 18. Земля. 
19. Архив. 20. Сочи. 23. Спот. 28. Задворки. 29. Антрополог. 
30. Ключ. 31. Лепрекон. 32. Краска. 33. Ответ. 34. Фаза. 40. 
Пищевод. 42. Пиросмани. 43. Вуду. 44. Гарин. 45. Успех. 46. 
Макраме. 47. Кета. 48. Мильтон. 49. Сильф. 50. Эстет. 51. «Ни-
ка». 52. Чародей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Массачусетс. 2. Томск. 3. Демократич-
ность. 4. Поппинс. 6. Уран. 7. Бета. 8. Лифт. 10. Токио. 12. Отсев. 
13. Школа. 15. Свисток. 17. Арбалет. 18. Зигвард. 21. Брюки. 
22. Жизнь. 24. Палка. 25. Тачка. 26. Стравинский. 27. Воскре-
сенье. 31. Лепин. 34. Фавикон. 35. Задаток. 36. Бог. 37. Коран. 
38. Юморист. 39. Анамнез. 41. Далила. 42. Письмо. 46. Море.

отВетЫ

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Эпоха сплош-
ных подкаблучников». 5. «игра для 
22 миллионеров». 9. самый зна-
менитый спортивный комментатор 
сссР. 10. «портрет ханжи работы 
Мольера». 11. Какой знак «сдаёт 
вахту» стрельцу? 14. Чепуха «на пост-
ном масле». 16. Что губит принятый 
парламентом закон? 18. «... была 
прежде человечества». 19. «Зеркало 
эпох». 20. В каком городе прописан 
«Кинотавр»? 23. сделка с расчётом 
сейчас. 28. Где-то на отшибе. 29. Чело-
вековед с дипломом. 30. Разгадка 
шифра. 31. Какому из героев ирланд-
ского фольклора посвящён не только 
самый маленький парк в мире, но 
и персональный музей в дублине? 
32. содержимое ведра у маляра. 33. 
исчерпывающий ... на вопрос. 34. 
подготовительная ... военной опера-
ции. 40. Где порой прятал отмычки 
великий фокусник Гарри Гудини? 42. 
Великий грузинский художник, рас-
плачивавшийся своими картинами 
по трактирным счетам. 43. Магиче-
ское «иглоукалывание». 44. любимый 
ученик и ближайший друг Всеволода 
Мейерхольда. 45. Какой результат 
радует? 46. Каким искусством в сред-
невековой европе лечили переломы 
и вывихи? 47. «серебрянка» среди 
лососей. 48. английский классик в 
современниках Галилео Галилея. 49. 
«Элемент Воздуха» у парацельса. 50. 
«дайвер прекрасного». 51. «оскар» 
российского присуждения. 52. Кто 
знаком с магией «не понаслышке»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. американский штат 
из драмы «сибирский цирюльник». 2. 
областной центр с памятниками сча-
стью и домашним тапкам. 3. Какое 
качество шефа позволяет подчинённым 
сесть ему на шею? 4. с какой Мэри пер-
вым советских девчонок и мальчишек, а 
также их родителей познакомил Борис 
Заходер? 6. Какую планету мы видим 
зелёной в телескоп? 7. Буква, попав-
шая в «первую тройку» греческого 
алфавита. 8. «стеклянный самолёт» 
сказочного фабриканта Вилли Вонка. 
10. самый дорогой город в мире. 12. 
Выбраковка абитуриентов. 13. Где под-
рабатывала будущая мировая певица 
Шерил Кроу до своего восхождения на 
музыкальный олимп? 15. Что общего 
у постового с футбольным арбитром? 
17. любимое оружие американских 
охотников на оленей. 18. принц среди 
ухажёров легендарной Греты Гарбо. 21. 
две штанины воедино. 22. «... заме-
чательных людей». 24. «Зло вредная 
вставка» в колёса. 25. Колесница дач-
ника. 26. Русский композитор «из ближ-
него круга» великого Вацлава нижин-
ского. 27. Вчера для понедельника. 31. 
префект парижской полиции, руко-
водивший расследованием похище-
ния «джоконды» из лувра в 1911 году. 
34. логотип сайта. 35. «Гарантийный 
взнос» покупателя. 36. он дал, он и 
взял! 37. Какая книга угодна аллаху? 38. 
литературный клоун. 39. сведения для 
постановки диагноза. 41. Кто подставил 
библейского самсона? 42. Заказное, но 
не убийство. 46. «Филиал океана».
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