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Убивает 
вирусы

Как и чем в городе 
дезинфицируют автобусы, 
электрички и метро

Время 
добрых дел

Как забота 
о пожилых соседях 
объединяет жителей ЗАО

#Будьдома
Советы экспертов: 
как правильно двигаться, 
питаться, чем заниматься 
и как организовать 
день в режиме 
самоизоляции.

Проект года
В Музее Победы 
монтируют экспозицию 
«Подвиг народа», 
посвящённую 75-летию 
окончания Великой 
Отечественной войны.Стр. 6 

Стр. 7 

Стр. 4 

 Стр. 9  

В режиме 
понимания

Стр. 2

Стр. 5  

Врачи-терапевты Мария Осипова и Ильяс Темирбулатов 
работают в поликлинике № 209 в Раменках. Каждый 
день они выходят на работу ради нас – и им, как и всем 
докторам, чтобы сдержать болезнь, нужна наша помощь. 

Врачи 
Западного округа 

присоединились 
к флешмобу 
с просьбой 

самоизоляции 
во время 

пандемии 

Мэр Сергей Собянин:
«Новые
ограничения, 
которые 
необходимы, 
чтобы жить»

#СТОПКОРОНАВИРУС

ГДЕ ПОМОГУТ?
+7 (495) 870-45-09
«Горячая линия» 
Депздрава Москвы. 
Консультируют по 
вопросам диагностики 
и профилактики 
коронавируса, выдачи 
больничных.

+7 (800) 707-88-41
«Горячая линия» Роструда 
по трудовому праву 
и больничным, удалёнке 
и т. д.

+7 (800) 200-01-12 
«Горячая линия» 
«Здоровая Россия» 
Минздрава РФ. 



№ 12 (599) 27 марта – 02 апреля 20202 #СТОПКОРОНАВИРУС

николай емельянов
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

О том, что необходимо рас-
пространить московский 
опыт противодействия 
распространению вируса 
COVID-19, шла речь на со-
вещании в Ново-Огарёве, 
которое провёл президент.

Сергей Собянин в  каче-
стве руководителя федераль-
ного центра по управлению 
ситуацией с коронавирусом 
отметил там, что в регионах 
нет реальной картины рас-
пространения этой болез-
ни, – необходимо, чтобы «все 
вместе навалились на  эту 
историю и  начали жёстко 
контролировать, потому что 
не все регионы понимают 
(серьёзности положения)», 
сказал мэр.

Напомним, что ВОЗ высоко 
оценила опыт Москвы в борьбе 
с распространением корона-
вируса. По сравнению с Евро-
пой, где новая коронавирусная 
инфекция распространяется 
очень быстро, в  Москве си-
туация более сдержанна. Но 
Россия играет на упреждение, 
поскольку главное сейчас  – 
не  допустить распростране-
ния вируса COVID-19. Власти 
столицы вводят всё новые до-
полнительные меры для того, 
чтобы пресечь распростране-
ние инфекции.

В группе риска ВВедён 
режим самоизоляции

Принято решение макси-
мально обезопасить от  воз-
можного заражения наиболее 
уязвимую группу населения – 
граждан в возрасте от 65 лет, 
а  также тех, кто страдает 
хроническими заболевания-
ми. Этой группе риска строго 
предписано соблюдать ре-
жим самоизоляции с 26 марта 
по  14 апреля 2020 года. Ис-
ключение составляют руково-
дители и сотрудники органи-
заций и  органов власти, чьё 
нахождение на рабочем месте 
является критически важным 
для обеспечения их функцио-
нирования, а также работники 
здравоохранения. Работода-
телям предписано оплачивать 
больничный этой категории 
граждан в размере 100%. Им 
также будет оказана адресная 

финансовая и социальная по-
мощь, предусмотрены льго-
ты. (Подробности  – в  инфо
графике «Меры по контролю 
и мониторингу ситуации…» и в 
материалах на полосах 3–4.) 
Соответствующие поправки 
внесены в  ранее изданный 
указ мэра Москвы «О введении 
в Москве режима повышенной 
готовности». Напомним, что 
ранее этим указом уже было 
приостановлено проведение 
всех массовых мероприятий, 
прекращена работа школ до 
12 апреля. Этот документ обя-
зал россиян, приезжающих 
из  стран с  неблагополучной 
ситуацией по  коронавирусу, 
соблюдать самоизоляцию 
в т ечение 14 дней.

Когда верстался этот но-
мер газеты, стало извест-
но, что более 1,6 м иллиона 
пенсионеров, ушедших 
на самоизоляцию, уже по-

лучили выплату в связи с ка-
рантином.

Что ещё защитит от заразы
Об очередном пакете мер 

Сергей Собянин сообщил 
на своём персональном сай-
те в среду, 25 марта: «С се-
годняшнего дня, в частности, 
закрываются все культурно-
досуговые учреждения – биб-
лиотеки, культурные центры, 
клубы, кинотеатры, детские 
развлекательные центры 
и игровые комнаты».

Также:
∎ вводится запрет на ра-

боту ночных клубов, дискотек 
и других подобных з аведений; 

∎ ограничивается работа 
стоматологических клиник – 

они будут оказывать толь-
ко экстренную помощь при 
острой боли;

∎ центры госуслуг «Мои до-
кументы» переходят на оказа-
ние лишь тех услуг, которые 
нельзя получить в электрон-
ном формате. При этом рабо-
тать они начинают по предва-
рительной записи;

∎ право бесплатного про-
езда в общественном транс-
порте приостанавливается 
для  людей старше 65 лет 
и  страдающих хронически-
ми заболеваниями, а  также 
для  студентов колледжей 
и вузов. 

Беспрецедентные 
меры – ради 
каждого из нас
С 26 марта по 14 апреля ушли на домашний карантин 
1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей

президент 
обратился к нации
25 марта Владимир Пу-
тин обратился к народу 
России в связи с распро-
странением новой коро-
навирусной инфекции 
COVID-19. Президент ре-
комендовал россиянам 
оставаться дома, со-
блюдать рекомендации 
врачей и «не полагаться в 
этой ситуации на русское 
«авось». О чём ещё сказал 
глава государства:

1. Неделя с 28 марта 
по 5 апреля объявлена не-
рабочей, с сохранением зар-
платы. Это позволит снизить 
скорость распространения 
инфекции.

2. Все социальные посо-
бия и льготы должны про-
длеваться автоматически. 
Выплаты ветеранам к 75-ле-
тию Победы будут произве-
дены уже в апреле.

3. Власти продолжат ока-
зывать поддержку семьям 
с детьми.

4. Поручено предусмо-
треть каникулы по потре-
бительским и ипотечным 
кредитам в случае, если 
з аёмщик оказался в сложной 
финансовой ситуации.

5. Компаниям малого 
и  среднего бизнеса будет 
предоставлена отсрочка 
на  полгода по всем нало-
гам, кроме НДС, а также 
по к редитам.

6. Пособия по безрабо-
тице увеличат с 8 до 12 тыс. 
рублей.

7. Голосование по изме-
нениям в Конституции РФ 
переносится.

Сергей СОБЯНИН:
– Введённые сегодня 

ограничения являются 
беспрецедентными в 
современной истории 

Москвы и создадут 
множество неудобств 

для повседневной жизни 
каждого человека.
Но, поверьте, они 

абсолютно необходимы 
для того, чтобы замедлить 

распространение 
коронавирусной инфекции 

и уменьшить число 
заболевших.

Владимир ПУТИН:
– Обращаюсь ко всем 

гражданам страны. 
Давайте не будем 

поступать, полагаясь на 
наше русское «авось».  

Не думайте, пожалуйста, 
как у нас бывает: «А, меня 

это не коснётся!» Это 
может коснуться каждого. 
И тогда то, что происходит 

сегодня во многих 
западных странах и в 

Европе, может стать нашим 
ближайшим будущим. 

Все рекомендации 
необходимо обязательно 

соблюдать. Надо поберечь 
и себя, и своих близких, 

проявить дисциплину 
и ответственность. 
И поверьте, самое 

безопасное сейчас – 
побыть дома. 

в стране

закрываются 
рестораны и парки
Важно понимать, подчёр-
кивают власти столицы, что 
семь нерабочих дней, объ-
явленных президентом,  – 
это не каникулы, а серьёз-
ная мера предотвращения 
COVID-19. Сергей Собянин 
принял решение максималь-
но использовать предостав-
ленную возможность.

1. С 28 марта по 5 апре-
ля в Москве дополнительно 
ограничивается работа пред-
приятий и организаций с мас-
совым посещением людей. 
Приостанавливают работу ре-
стораны, кафе, бары, столо-
вые, а также магазины, кроме 
продовольственных и  аптек. 

2. Закроются также парик-
махерские и другие заведе-
ния, оказывающие услуги. 
Исключение сделано только 
для жизненно важных услуг 
и социального обслуживания.

3. Закрыты для посещения 
парки: ВДНХ, ЦПКиО им. Горь-
кого, музеи-заповедники 
«Царицыно» и  «Коломен-
ское», «Зарядье», ПКиО «Со-
кольники», музей-усадьба 
«Кусково». 

4. С  отдельной прось-
бой мэр обратился к верую-
щим – в эти дни воздержаться 
от п осещения храмов.

в москве

Владимир Путин 
и Сергей Собянин 
осмотрели больницу 
в Коммунарке, которая 
стала основным центром 
для лечения пациентов 
с коронавирусом. 
«Я посмотрел, как у вас 
трудятся. Все на боевых 
постах. Не хочется 
употреблять этих 
военных выражений, 
но действительно всё 
работает у вас, как 
часики, как хороший, 
слаженный механизм, – 
отметил президент. – 
И тяжёлые больные, 
за ними уход виден, 
вокруг койки сразу три 
специалиста работают. 
Люди, которые 
идут на поправку, – 
совсем другая жизнь 
начинается».

(Репортаж из 
Коммунарки – на с. 7.)
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Меры по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом в Москве

С 26 марта По 14 аПреля 2020 года в моСкве вводитСя обязательный 
домашний карантин для отдельных категорий граждан

РежиМ саМоизоляции должны соблюдать

Жители старше 65 лет, а также 
москвичи со следующими хро
ническими заболеваниями:

1. Сахарный диабет инсулино-
зависимый.
2. Хронические болезни лёгких 
(астма).
3. Бронхоэктазия.
4. «Лёгочное» сердце и наруше-
ние лёгочного кровообращения.
5. Наличие трансплантирован-
ных органов и тканей.
6. Хроническая болезнь почек.
7. Злокачественные новообра-
зования.
8. Перенесённые инфарк т 
и и нсульт.

Жители, вернувшиеся из 
США, Великобритании, 
государств Европейско-
го союза, Украины, Бело-
руссии и всех государств 
Европы, не входящих в ЕС

Л ю д и ,  п р о ж и в а ю щ и е 
с л ицами, прибывшими из 
этих стран. Режим само
изоляции не распростра
няется на:

1. Пациентов, отнесённых 
к III к линической группе 
 (онкология).
2. Руководителей и сотруд-
ников организаций и органов 
власти, чьё нахождение на ра-
бочем месте является крити-
чески важным для функцио-
нирования учреждения.
3.  Сотрудников системы 
здравоохранения.
4. Граждан по определённому 
решению Оперативного шта-
ба по контролю и мониторин-
гу ситуации с коронавирусом 
в Москве.

МеРы социальной поддеРжки 
для отдельных категоРий населения

1. Больничный 
лист (условия 
предоставления 
можно узнать по 
телефону 
8 (495) 870-45-09)

2. Разовая адресная 
социальная помощь 
для лиц старше 65 
лет и лиц, имеющих 
хронические 
заболевания 
(2 тыс. руб. после 
начала режима 
самоизоляции 
и 2 тыс. руб. по 
завершении режима 
самоизоляции)

3. Доставка на дом 
лекарственных 
препаратов и 
продуктов пожилым 
и москвичам с 
хроническими 
заболеваниями 
(при необходимости 
позвонить 
по телефону 
8 (495) 870-45-09)

4. Временная 
отмена штрафов и 
пени за просрочку 
оплаты услуг 
ЖКХ (наличие 
задолженности 
не повлияет на 
предоставление 
субсидии)

5. Бесплатное 
питание для 
льготных категорий 
(в связи с отменой 
занятий в школе 
можно получить в 
учебном заведении 
продуктовые 
наборы)

о дополнительных МеРах социальной поддеРжки Можно узнать по телефону «гоРячей линии»: 8 (495) 870-45-09

ушли домой здоровыми
из инфекционной клинической больницы 

№ 2 в москве выписан ещё один пациент, вы-
лечившийся от коронавирусной инфекции. 
об этом сообщил оперативный штаб по мони-
торингу и контролю ситуации с коронавирусом. 
он стал 15-м пациентом, излечившимся от ко-
ронавируса в столице, и поделился своими 
впечатлениями после пребывания в больнице. 
«я очень благодарен врачам. даже не говорю 
про их профессионализм, наверное, каждый 
из нас сделал бы максимум. я говорю про их 
душевность. они по-настоящему старались 
поддерживать, всё время были рядом. Совер-
шенно замечательное отношение», – расска-
зал он. в россии на 26 марта зарегистрировано 
840 случаев заражения, из них в москве – 546.

Следим за Ситуацией

СтроительСтво

«За две недели выполнили 
40% объёма, – рассказал 
Сергей Собянин Владимиру 
Путину в Ново-Огарёве. – 
Сегодня тут работает  
5 тысяч человек».

В Новой Москве продолжа-
ется строительство быстро-
возводимой инфекционной 
больницы на 500 коек. При-
чём их количество может 
быть увеличено до  656, 
а каждая из них при необхо-
димости трансформируется 
в реанимационную койку.

«Стройка развёрнута пол-
ным ходом. идёт монтаж кор-
пусов, инженерных коммуни-
каций, строительство дорог, 
поставка медицинского ле-
чебного оборудования. Сам 
объект получается гигантским: 
площадь – около 80 тысяч ква-
дратных метров, 
500 с  лишним 
коек, из них по-
ловина  – реа-
нимационные. 
такого состава 
коечного фон-
да с таким объ-
ёмом реанима-
ции в  москве 

ни  у  одной клиники нет. Это 
будет самая современная, са-
мая эффективная больница», – 
отметил Сергей Собянин.

напомним, что для строи-
тельства стационара выбра-
ли земельный участок в  по-
селении вороновском. новая 
больница будет представлять 
собой автономный стационар 
инфекционного профиля, в ко-
тором можно будет оказывать 
на месте все необходимые ви-
ды медицинской помощи. При 
этом она не является времен-
ным стационаром. корпуса 
прослужат несколько десяти-
летий.

инфраСтруктура

километры дорог
Владимир ОкладникОВ
Постоянные дороги для ра-
боты инфекционного центра 
в Новой Москве построят за 
10  дней, сообщил заммэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Б очкарёв.

«всего здесь будет порядка 
26 км дорог разного назначения. 
из них 9,2 км уже готовы – это 
временные подъездные пути и 
внутренняя дорожная сеть, не-

обходимая для обеспечения ра-
боты техники на площадке. ещё 
17 км – это постоянные дороги, 
которые будут эксплуатировать-
ся по окончании строительства. 
Сейчас работы выполнены уже на 
60%», – сказал бочкарёв. 

По словам руководителя 
д епартамента строительства мо-
сквы рафика загрутдинова, «для 
обеспечения беспрепятствен-
ных выездов калужское шоссе 
будет расширено на протяжении 
800 м от деревни голохвастово до 
д еревни бабенки».

сергей собянин: «больницу в тинао 
введём через три недели»

Мэр Москвы инспектирует стройку.

пенсионерам на дачах 
помогут с топливом
Мэрия Москвы поможет с доставкой 
топлива для дачников, находящихся 
в режиме самоизоляции, сообщил 
Сергей Собянин на своём сайте.

«многие собираются провести это 
время на даче, что очень хорошо. Погода 
обещает быть тёплой, но всё же пока 
не май месяц. Чтобы помочь с теплом 
и уютом, мы готовы доставить на садо-
вые участки дрова и уголь по льготным 
ценам», – написал мэр.

для получения помощи с достав-
кой топлива обратитесь на «горячую 
л инию»: 8 (495) 870-45-09.
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Рита Долматова
Фото: Кирилл Журавок

Жители нашего округа 
с  энту зиазмом отк лик-
нулись на  призыв мэра 
к людям старшего поколе-
ния ограничить контакты 
с  внешним миром. Мно-
гие из них решили помочь 
своим пожилым соседям, 
организовав - наравне с во-
лонтерами - доставку про-
дуктов, предметов первой 
необходимости и л екарств 
в их квартиры.

активно помогают одино-
ким людям преклонного воз-
раста общественные совет-
ники и старшие по дому. они 
знакомы с проблемами своих 
пожилых соседей, а те, в свою 
очередь, хорошо знают акти-
вистов в лицо, что не позволит 
мошенникам использовать си-
туацию с карантином в корыст-
ных целях.

одними из первых, кто при-
шёл на помощь одиноким ста-
рикам, были жители Раменок. 
именно в этот район мы и от-
правились, чтобы познакомить-
ся с энтузиастами набирающе-
го силу движения.

Правила жизни
мичуринский просп., д. 31, 

корп. 4, первый подъезд. ти-
шина, чистота. Двери лифта 
распахнуты. идёт плановая 
уборка. Сотрудник ГБУ «Жи-
лищник района Раменки» ак-
мал протирает дезинфицирую-
щим раствором панели лифта, 
кнопки управления, дверцы му-
соропровода, почтовые ящи-
ки, поручни лестниц, дверные 
и оконные ручки, одним сло-
вом, всё, к чему прикасаются 

руками ж ители. «такая 
обработка проводится 
четыре раза в день», – 
говорит а кмал. «У нас 
всё под контролем, – со-
общает общественный 
советник дома, пред-
седатель совета обще-
ственных советников 
управы района Рамен-
ки Светлана С илкина. – 
мы живём по законам 
карантина, соблюдаем 
все санитарные нормы 

и правила. Главная наша забо-
та – одинокие люди преклон-
ного возраста. объявления, 
призывающие пожилых лю-
дей обращаться к нам за под-
держкой, появились в наших 
подъездах сразу, как только 

стало ясно, что город перехо-
дит на особый режим, а новый 
вирус опасен в первую очередь 
для представителей старше-
го поколения. таким жителям 
мы предлагаем свои услуги. 
У многих нет социальных ра-
ботников, некоторые остались 
одни недавно и ещё не успели 
оформить опеку. вот я сейчас 

несу продукты в две квартиры, 
недавно посетила одну из жи-
тельниц подъезда, ей нужны 
были лекарства, она недомога-
ла». в её пакете – гречка и кон-
феты. Пока заказов мало, но 
и карантин объявлен недавно.

время добрых дел
На  мичуринском, д. 37, 

к  нам присоединяется Нина 
ивановна Парфёнова, обще-
ственный советник этого дома, 
она взяла опеку над старейши-
ми жителями и направляется 
в квартиру № 104 к меме алек-
сандровне. меме алексан-
дровне 91 год, четыре месяца 
назад она овдовела, соцра-
ботника пока нет, без помощи 
соседей ей сегодня не обой-
тись. «акция нужная, – считает 
мема александровна. – мне 
в силу возраста лучше из дома 
не выходить, спасибо за под-
держку».

«от помощи не отказыва-
емся, – встречают нас супруги 
Гречишниковы, Пётр алексан-
дрович и лидия Григорьевна, 
из 111-й квартиры. – У нас по-
ка всё есть, но могут пона-
добиться лекарства». лидия 
александровна сообщает, что 
давно страдает гипертонией 
и принимает снижающие дав-
ление препараты регулярно. 
Когда они закончатся, ей по-
может приобрести нужные ме-
дикаменты сосед олег из 112-
й квартиры, он живёт рядом 
и работает дома. «На доброе 
дело время найти можно всег-
да», – говорит олег, когда мы 
спрашиваем, не помешают ли 
новые обязанности трудовому 
процессу.

волонтёрами набирающего 
силу движения станут и пред-
ставители молодёжной палаты 
района. По словам Светланы 
Силкиной, сейчас обсуждается 
формат их участия в этой нуж-
ной и такой важной для всех нас 
акции.

Под одной крышей 
На западе Москвы соседи приходят на помощь 
помощь пожилым людям, которые остаются  
в самоизоляции по просьбе мэра

Общественный советник района Раменки Светлана 
Силкина принесла продукты Меме Александровне – то, 
что она не успела купить до объявления домашнего 
карантина.

Вот такие листовки 
появились в подъездах 
домов Западного округа. 
Люди готовы помочь 
пожилым соседям сходить 
в магазин или аптеку и 
привезти всё необходимое.

Нина Николаевна развешивает 
объявления о помощи пожилым 
жителям д. 31, корп. 4, 
на Мичуринском проспекте.

«Чистота – залог победы 
над вирусом», – считает 
сотрудник «Жилищника 
района Раменки» Акмал. 
Он проводит санитарную 
обработку подъезда 
четыре раза в день.

для кого 
госпитализация 
необязательна
Департамент здравоохра-
нения Москвы разрешил 
лечить COVID-19 дома, 
разумеется, при условии 
строгого соблюдения ка-
рантина. 

Столичные власти распо-
рядились госпитализировать 
только пациентов с коронави-
русом старше 65 лет, а также 
тех заражённых, у кого про-
являются сильные симптомы. 
Беременных женщин и людей, 
имеющих хронические забо-
левания, также будут разме-
щать в больницах. 

При этом пациентам с лёг-
кой формой заболевания те-
перь можно лечиться дома. 

Лечимся дома

Группы низкоГо риска
Люди с симптомами ОРВИ. В данном случае 
врач по состоянию пациента принимает 
решение – проводить ли анализ.

Группы среднеГо риска
Люди, у которых нет симптомов ОРВИ, однако недавно 
они прибыли из любой страны Европы, США, с Украины, из 
Белоруссии, Китая, Ирана или Южной Кореи.
Люди, которые имели контакт с заболевшим.

Группы высокоГо риска
Люди с симптомами ОРВИ старше 60 лет.
Люди с симптомами ОРВИ, имеющие хронические сопутствующие 
патологии (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, 
онкология, заболевания эндокринной системы).  
Беременные женщины.

4

3

2
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ГДЕ МОЖНО 
СДЕЛАть АНАЛИЗ 
НА КОРОНАВИРУС
Если вы подходите под од-
ну из категорий, обратитесь 
по телефону «горячей линии» 
8(495)870-45-09, где вас про-
инструктируют по сдаче ана-
лизов. так же вы можете 
задать любые вопросы о 
коронавирусе и методах 
борьбы с заболеванием. 
Операторы принимают 
звонки ежедневно с 8.00 
до 21.00.

Оперативный штаб по контролю  
и мониторингу ситуации с коронавирусом 
в Москве объяснил, кто может пройти 
анализ на COVID-2019. 

ВАЖНО УтОЧНИть: 
анализы бесплатно берут в государствен-
ных больницах, лаборатории  частных 
медицинских организаций не проводят 
исследования на новый коронавирус.

Кто может сдать анализ на коронавирус?

Группы максимальноГо риска
Люди с симптомами ОРВИ (высокая температура, кашель и насморк), 
которые ранее вернулись из любой страны Европы, США, с Украины, из 
Белоруссии, Китая, Ирана или Южной Кореи. 
Пациенты с диагнозом «пневмония». инфографика: Дмитрий Саргизов

Хочешь лечиться 
дома? Спроси своего 
врача – как? 
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В соцсетях набрало популярность 
движение «Social distancing» («Со-
циальное дистанцирование»). Его 
задача – замедлить распростра-
нение коронавируса не силами 
властей, а с помощью осознан-
ности общества.

Люди пытаются снизить нагрузку 
на системы здравоохранения с по-
мощью самоизоляции, а в интернете 
пропагандируют идею остаться лиш-
ний раз дома, даже если нет запрета 
от государства. ВОЗ просит по воз-
можности оставаться дома при при-
знаках недомогания. Но в  основе 
концепции социального дистанциро-
вания – не только обезопасить себя, 
но и снизить риск для других. Это от-
носится и к здоровым людям тоже:

• во-первых, есть риск, что человек 
уже болен COVID-19, но разносит его 
во время бессимптомной стадии;

• во-вторых, при контакте с боль-
шим количеством людей можно за-
разиться вирусом и  передать его 
дальше.

Врачи и медицинские работники Западного 
округа надеются быть услышанными 

К АК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУС А

Минздрав 
рекомендует

ВИРУС ПЕРЕДАЁТСЯ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ

ОСЛОЖНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
ЗАРАЖЕНИЯ

Воздушно-
капельным 
путём,  
при чихании 
и кашле

Повышенная 
утомляемость

Ощущение 
тяжести 
в грудной 
клетке

Боль 
в мышцах

Отит Синусит

Бронхит

Пневмония

Миокардит 
(воспаление 
сердечной 
мышцы)

Сепсис

Проблемы 
с ЖКТ

Заложенность 
носа
Чихание
Кашель
Боль в горле

Бледность

Повышение температуры, озноб

Отказаться
 от поездок 
за рубеж 
(особенно 
в Китай и страны 
Европы)

Избегать близ-
кого контакта 
с людьми, у ко-
торых имеют-
ся симптомы 
заболевания

Чаще 
мыть руки 
(не менее 
20 секунд)

Вызвать 
врача 
на дом

Использовать 
медицинские 
маски  (ме-
нять каждые 
2 часа)

Избегать 
посещения 
массовых 
мероприятий 
и скопления людей

Не заниматься 
самолечением

Контактным 
путём

Инфографика Натальи КОЗЛОВОЙ

Старшая медсестра Вардуш 
Товмасян и начальник отдела 
поликлиники № 209 Елена Кузякина 
(слева направо).

Рентген-лаборант поликлиники 
№ 209 Николай Зорькин.

Врачи-кардиологи 
поликлиники № 212 
Георгий Смирнов 
и Светлана Пчелинцева, 
врач-эндоскопист 
Денис Торубаров (слева 
направо).

Останься дома!

«Мы остаёмся на работе 
ради вас. Оставайтесь 
дома ради нас»
Врачи по всему миру присоеди-
няются к флешмобу с призывом 
самоизолироваться во время 
пандемии. Они фотографируют-
ся всей командой с плакатом и 
размещают фото в социальных 
сетях с хештегами #коронавирус-
непройдет #коронавирусмосква 
и другими. 

«Мы работаем ради вас, а вы оставай-
тесь дома ради нас», – просят доктора, 
поскольку из-за большого количества 
пациентов им приходится работать 
почти без отдыха. Флешмоб начали 
медики из Малайзии, а затем к нему 
присоединились люди в белых халатах 
из других стран. Коллективы врачей по-
ликлиник № 209 и 212 в Западном окру-
ге Москвы решили тоже не оставаться 
в стороне. «Я призываю всех жителей 
Москвы сохранять режим карантина, – 
говорит главный врач ГП № 209 Артак 

Мацакян. – Забота друг о 
друге – это тот вклад, кото-
рый может сделать каждый 
из нас». «Мы просим всех 
жителей районов  Солнцево, 
Ново-Переделкино, Внуково 
соблюдать режим каранти-
на! – поддерживает колле-
гу главный врач ГП № 212 
Анд рей Смирнов. – Сегодня 
всем надо сохранять само-
обладание».

Медсёстры поликлиники № 209 
Екатерина Чикина, Елена Фёдорова
и Людмила Глебовская (слева направо).

Врач-терапевт поликлиники № 212 Дмитрий Куроедов 
и медсестра Эльнара Кулиева.
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Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует оставать-
ся физически активными 
в период самоизоляции. 
Сид ячий образ ж изни 
и низкий уровень активно-
сти могут оказать негатив-
ное влияние на здоровье, 
а  самоизоляция может 
вызвать дополнитель-
ный стресс и  поставить 
под  угрозу психическое 
здоровье.

Врачи советуют в течение 
дня выделять специальное 
время для  физической ак-
тивности. Это могут быть как 
специальные упражнения, так 
и обычная повседневная ак-
тивность дома. «Танцы, игры 
с детьми, а также уборка, ра-
бота на даче – всё это тоже 
средства для  поддержания 
активности дома», – рекомен-
дуют специалисты.

«Ходьба даже в  неболь-
ших помещениях или ходьба 
на месте помогают сохранять 
физическую активность. Ес-
ли вам звонят по телефону, 
то ходить по дому во время 
разговора будет полезнее, 
чем сидеть. Если вы реши-
ли прогуляться или заняться 
спортом на  улице, необхо-
димо соблюдать дистанцию 
с другими людьми на улице не 
менее 1 метра», – говорится 
в рекомендациях ВОЗ.

Время, проводимое сидя 
или лёжа, необходимо в пе-

риод самоизоляции макси-
мально сократить. Вставать 
полезно не реже одного раза 
в 30 минут.

Рекомендуется также ор-
ганизовать рабочее место 
дома так, чтобы работать за 
ним стоя. Свободное время 
в сидячем положении реко-
мендуется проводить за за-
нятиями, которые развивают 
когнитивные способности, – 
за чтением книг, настольными 
играми или головоломками.

А медитация и различные 
техники расслабления помо-
гут оставаться спокойным.

Не лежать, а танцевать
Что есть и пить

В  рекомендациях ВОЗ 
уделяется большое внима-
ние и рациональному пита-
нию, соблюдению питьевого 
режима.

Пить при этом рекоменду-
ют обычную воду, отдавая ей 
предпочтение вместо гази-
рованных напитков и фрук-
товых соков. Врачи также 
советуют включить в раци-
он достаточное количество 
фруктов и овощей, ограни-
чить потребление соли, саха-
ра и жиров, а также отдавать 
предпочтение цельнозерно-
вым продуктам, а не рафини-
рованным.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

БИЗНЕСМЕНАМ
Город поможет 
бизнесу
Москва поддержит пред-
приятия, пострадавшие 
 из-за карантина.

Первый пакет мер по под-
держке адресован организа-
циям, действующим в сфере 
общественного питания, ту-
ризма, культуры, спорта, до-
суга и гостиничного бизнеса. 
Им продлят сроки уплаты на-
лога на имущество и торгово-
го сбора, освободят от аренд-
ной платы в случае аренды 
у г орода.

АКЦЕНТ

БОКС

Потому что у пожилых 
людей и у людей с ослаб-
ленным здоровьем бо-
лезнь протекает особен-
но т яжело. Мировой опыт 
показывает, насколь-
ко коронавирус опасен 
именно для этой группы 
риска. 

Согласно статистике 
ВОЗ, смертность от корона-
вируса разнится от 0,2% для 
людей младше 39 лет до 
14,8% для группы 80+. Имен-
но сейчас нужно особенно 
беречь пожилых лю-
дей и тех, у кого есть 
серь ёзные хрониче-
ские заболевания. 
Одна из причин того, 
что в Италии сейчас 
наихудшее положе-
ние в мире с корона-
вирусом, – большое 
количество пожилых 
людей: итальянцы яв-
ляются самой старой 
нацией в Европе. Ре-

жим самоизоляции позво-
лит не допустить заражения 
и сберечь здоровье и жиз-
ни москвичей преклонного 
возраста и жителей столи-
цы, страдающих хрониче-
скими заболеваниями. 

Заметим, что меры по 
само изоляции именно по-
жилых людей принимаются 
сейчас и в других странах. 
К примеру, Великобритания 
анонсировала запрет людям 
старше 70 лет не только вы-
ходить из дома, но и прини-
мать гостей.

Почему коронавирус особенно
опасен для пожилых и больных      

КОМПЕТЕНТНО

Важно 
и для пожилых…
Илья АКИНФИЕВ, 
главный внештатный 
инфекционист 
Департамента 
здравоохранения 
столицы:

– Соблю-
дение режима 
самоизоляции 
для пожилых и 
больных людей 
крайне важ-
но. Это самая 
эффективная 

форма борьбы с вирусом. Нам 
всем необходимо разорвать 
цепочку заболеваемости. Вирус 
молодой, и у населения ещё нет 
коллективного иммунитета, а это 
значит, что человек, болея ОРВИ, 
новым вирусом в лёгкой форме 
и перенося его на ногах, может 
заразить много ослабленных 
людей, у которых, возможно, 
возникнут осложнения. Сейчас 
то время, когда необходимо 
проявить уважение к ближнему и 
остаться дома, ограничить себя 
в лишних выходах из дома. Это 
ненадолго, и это очень важно. 

…и для молодых
Павел ГУЛЯЕВ, главный 
врач Диагностического 
центра № 5, доктор 
медицинских наук:

– Что каса-
ется молодых 
людей, то им 
не менее важно 
прислушаться к 
рекомендациям 
врачей и вла-
стей – следует 

учитывать и возможности своего 
организма, и то, что каждый мо-
жет быть переносчиком в ируса. 
Есть и молодые пациенты с 
хроническими заболеваниями, 
например болезнями бронхо-
лёгочной системы, сахарным 
диабетом, а это дополнительные 
факторы риска. Более того, чело-
век может и не знать о развитии 
у него какого-либо заболевания, 
пока оно протекает бессимптом-
но, а заражение вирусом может 
усугубить его. Именно поэтому 
так важно сейчас на некоторое 
время максимально ограничить 
контакты с окружающими, избе-
гать массовых скоплений людей 
и стараться оставаться дома.

Недостатка 
в койках 
не будет 
ИГОРЬ КОНОВАЛОВ
Два лечебных корпуса 
Научно-исследовательского 
института скорой помощи 
имени Н. В. Склифосовско-
го перепрофилировали и 
подготовили к приёму па-
циентов с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. 

«Большое внимание мы 
уделили безопасности: весь 
корпус разделён на грязные 
и чистые зоны, разграничен-
ные защитными герметичными 
конструкциями. Каждая палата 
оснащена не только необходи-
мым оборудованием для ле-
чения, но и рабочим местом 
с компьютером, чтобы паци-
енты могли выходить на связь 
со своими родственниками, 
даже если у них нет собствен-
ных гаджетов», – рассказал ди-
ректор НИИ Сергей Петриков. 
С пациентами здесь работают 
мультидисциплинарные бри-
гады врачей – анестезиологи-
реаниматологи, терапевты, 
пульмонологи, эпидемиологи 
и инфекционисты. 

Где ещё принимают таких 
пациентов: 

• в государственной клини-
ческой больнице № 40 в Ком-
мунарке;

• в инфекционных клиниче-
ских больницах № 1 и 2; 

• в челюстно-лицевом го-
спитале для ветеранов войн; 

• в детской городской кли-
нической больнице имени З. А. 
Башляевой;

• в городской клинической 
больнице № 67 имени Л. А. Во-
рохобова. 

Идёт подготовка к развёр-
тыванию госпиталей для лече-
ния больных с коронавирусной 
инфекцией ещё в 10 корпусах 
московских больниц. Также 
готовится переоборудова-
ние ряда многопрофильных 
с тационаров.

БОЛЬНИЦЫ

С возрастом 
иммунитет человека 
ослабевает.

Ваш дом – не только 
ваша крепость. Это 
ещё полезный зал 
аэробной нагрузки.

Фрукты и овощи – на страже 
нашего здоровья.

Сергей ЕНИКОЛОПОВ, 
руководитель отдела 
медицинской психологии 
ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья»:

– Самое главное – суметь 
наполнить освободившееся 
время какими-то занятиями. 
Можно читать книги, смо-
треть фильмы, слушать му-
зыку. Главное – не оставаться 
наедине со своими страхами, 
ведь это и приводит к стрес-
су. И когда это продолжается 
долгое время, то снижается 
иммунная защита организма 
и он становится более подвер-
жен заболеваниям.
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Игорь НевельскИй
Глава государства лично 
проверил уровень осна-
щённости клиники и ком-
форта пациентов. Сергей 
Собянин показал ему боль-
ницу.

По итогам осмотра Влади-
мир Путин отметил высокое 
к ачество работы и  слажен-
ность коллектива больницы.

– Передайте самые наилуч-
шие пожелания, самые тёплые 
слова благодарности всему ва-
шему коллективу, – сказал пре-
зидент, обращаясь к главному 
врачу больницы Денису Про-
ценко. – Чувствуется, что люди 
знают, что делать, как делать, 
всё у них есть, они эффективно 
применяют имеющуюся техни-
ку, аппаратуру, средства.

Два сценария, цель – оДна
По словам Владимира Пу-

тина, больница в  Коммунар-
ке  – пример того, как нужно 
организовывать работу подоб-
ного рода. В ходе посещения 
больницы были рассмотрены 
два варианта распростране-
ния корона вирусной инфекции 
в России. Врачи надеются, что 
благодаря уже принятым мерам 
болезнь пойдёт по азиатскому 
сценарию и массового распро-
странения инфекции удастся 
избежать. При этом московские 

клиники готовы и к худшему, 
итальянскому, сценарию.

– Мне кажется, всем нашим 
коллегам в регионах нужно го-
товиться к сложному вызову, 
к сложным проблемам. Мину-
ют эти проблемы – ну и слава 
богу, но надо готовиться,  – 
подчеркнул Сергей Собянин.

Главный врач ГКБ № 40 Де-
нис Проценко добавил: «Прямо 

сейчас мы готовы из 606 коек 
превратить 190 в реанимаци-
онные».

Два отрицательных теста
Сегодня больница в Ком-

мунарке – одна из крупнейших 
сов ременных клиник в стра-
не. Все пациенты находятся 
под наблюдением мультидис-
циплинарных команд врачей – 

инфекциониста, пульмонолога, 
эпидемиолога, анестезиолога, 
реаниматолога. Особое внима-
ние здесь уделяется комфорту 
пациентов. В  здании мало-
местные палаты с большими 
окнами и высокими потолка-
ми. Пациентам доступен бес-
платный Wi-Fi. Организовано 
пяти разовое питание. Сануз-
лы приспособлены для досту-
па маломобильных граждан. 
В ыписка пациентов из стацио-
нара производится после по-
лучения двух отрицательных 
результатов тестов на корона-
вирус при о тсутствии клиниче-
ских симп томов и по и стечении 
14  дней с  м омента в ыезда 
из страны с неблагополучной 
эпидемиологической ситуаци-
ей или п осле контакта с боль-
ным.

МарИя сергеева
Фото: Кирилл Журавок

6,5 тыс. автобусов, трол-
лейбусов, электробусов 
и  трамваев каждый день 
проходят дезинфекцию по 
специально разработан-
ному для этого регламен-
ту. Ежедневно 85 бригад, 
сос тоящие из 200 человек, 
осуществляют санитар-
ную обработку павильонов 
на остановках. Обеззара-
живают поезда метро и 
даже тоннели, по которым 
они движутся. 

 на земле
В  зданиях автостанций 

и автовокзалов установлены 
ультрафиолетовые бактери-
цидные облучатели закрытого 
типа  – они обеззараживают 
воздух. Помещения обраба-
тывают дезинфицирующим 
раствором. 

Все транспортные средства 
дезинфицируются каждый раз 
после возвращения в  парк 
или депо. Дезинфицирующи-

ми средствами 
на  основе гуа-
нидина обра-
батывают 100% 
поверхнос тей, 
с   к о т о р ы м и 
ко н та к ти ру ют 
пассажиры: по-
ручни, стёкла, 
сиденья и  ва-
лидаторы. Это 
вещество име-
ет долгий срок 
активности по-
сле нанесения, 
унич тожает бак-
терии и вирусы, 
включая адено-
вирусы, вирусы 
гриппа и других 
возбудителей 
острых респира-

торных инфекций, атипичной 
пневмонии, птичьего и свино-
го гриппа. Все используемые 
средства дезинфекции реко-
мендованы к применению Рос-
потребнадзором и безопасны 
для пассажиров. 10 тысяч во-
дителей до и после смены про-
ходят медосмотр. 

В  пригородных поездах 
и на железнодорожных станци-
ях обрабатывают дезинфици-
рующими средствами салоны 
электричек, кассы, турникеты, 
валидаторы, автоматы по про-

даже билетов. В «Ласточках» 
и  «Иволгах» на  постоянной 
основе ведётся ультрафиоле-
товое обеззараживание воз-
духа.

ПоД землёй
В метро обеззараживают 

не только составы, но и тон-
нели, по которым они ездят. 
Специальные машины на ско-
рости 5 км/ч каждую ночь про-
водят обработку тоннелей де-
зинфицирующим средством 
«Трилокс» – с антимикробным 

и противовирусным действи-
ем. 

Дезинфицируются вагоны 
и станции. На станциях осо-
бое внимание уделяют  руч-
кам дверей, кассам, турнике-
там и поручням эскалаторов. 
Их дезинфицируют один раз 
в  1,5–2 часа. Автоматы по про-
даже билетов обеззаражива-
ются раз в час. А пассажирам 
рекомендуется оплачивать 
проезд бесконтакт но – попол-
нять «Тройку» через приложе-
ние «Метро Москвы».

Как обеззараживают автобусы и метро?
Меры безопасности

Так дезинфицируют поезд на Кольцевой 
линии метро. Через несколько минут 
чистый состав отправится на станцию  
«Киевская».

Высокая оценка 

Президент проверил клинику
Владимир Путин и Сергей Собянин посетили 
больницу № 40, где лечат от коронавируса

Работники используют специальные средства 
без хлора и запаха, рекомендованные 
Роспотребнадзором.

Президент Путин выразил благодарность коллективу 
больницы в Коммунарке за чёткую,слаженную работу.

Приехав в больницу, 
президент  пообщался с 
главным врачом Денисом 
Проценко.

Перед посещением 
одного из блоков главу 
государства переодели в 
защитный костюм.
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Сергей СОбянин:
–  9  м о с к о в с к и х 

 ПЦР-лабораторий в тесто-
вом режиме приступают 
к проведению исследований 
на COVID-2019. В лаборато-
риях установлено 36 ком-
плектов современного обо-
рудования. Надеюсь, что 
до конца следующей недели 
новые лаборатории выйдут 
на объёмы около 10 тысяч 
исследований в день.

кстати
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елеНа КрасНова
Фото: Кирилл Журавок

Ирина Власюк, улица 
Удальцова: «Одна из до
стопримечательностей 
парка Олимпийской де
ревни – стела с надписью: 
«Я люблю тебя, Москва». 
Недавно шла и обратила 
внимание на то, что про
пало сердце, установлен
ное на ней. Очень хочет
ся, чтобы его вернули, 
иначе у стелы пропадает 
её идея, задумка».

Директор парка куль
туры и  отдыха «Фили» 
А замат ЧУКОВ:

– Арт-объект в  парке 
Олимпийской деревни, 
стелу, привели в порядок. 

Фигурку в  форме сердца 
вернули на прежнее место.

Также Азамат Раджабо-
вич сообщил о  том, что 
с  газона парка убрали 
фрагменты демонти-
рованной старой дет-
ской горки. О лежащей 
на лужайке металличе-
ской конструкции со-
общил житель улицы 
Коштоянца Аркадий 
Котов. По  его словам, 
груда железа совсем не 
красила парковый газон.

Кстати
После благоустройства 

парка Олимпийской дерев-
ни, завершённого в 2016 го-
ду, он заметно преобразил-
ся, стал у местных жителей 

любимым местом прогу-
лок. Для занятий спортом 
на территории парка устро-

ены вело дорожка протя-
жённостью 4 км, бего-
вой маршрут длиной 
2,7 км, несколько пло-
щадок с тренажёрами. 
Есть детские игровые 
городки и зоны тихого 
отдыха у пруда. 

Сейчас массовые 
развлекательные меро-

приятия на  территории 
парка отменены. Времен-
ный запрет введён для пре-
дотвращения распростра-
нения коронавирусной 
инфекции. Администрация 
парка просит с понимани-
ем отнестись к данным ме-
рам.

Зелёный уголок

Лёд на прудах уже сошёл, к радости пернатых.

Стеле вернули сердце
В парке Олимпийской деревни 
отремонтировали арт-объект  
и убрали с газона металлолом

Признание родному 
городу теперь в порядке.

Детские площаДки 

Птичку жалко!Константин Андреев, Ель
нинская улица, д. 20, корп. 1: 
«В нашем дворе на детской 
площадке из крыши песоч
ницы торчат болты. Прошу 
установить на них заглушки, 
чтобы дети, играя, случайно 
не поранились».

Д и р е к то р  Г Б У  « Ж и 
лищник района Кунцево»  
Александр ГУБАНОВ:

– Заглушки восстановлены. 
Теперь можно не опасаться за 
безопасность малышей.

Анастасия Макрицкая, 
Ельнинская улица, д. 8: «У нас 
во дворе от лесенки на дет
ской площадке отвалилась 
фигурка попугая. Малыши 
просят восстановить её».

По словам директора «Жи-
лищника» Александра Губано-
ва, фигурка попугая надёжно 
закреплена на прежнем месте.

Жёлтый: тормози
Ольга Кириченко, Ярцевская 

улица: «На Оршанской улице, 
рядом с  кадетским корпусом, 
с «лежачего полицейского», как 
называют в народе устройство 
принудительного снижения ско
рости машин, стёрлась свето
отражающая жёлтая краска».

Директор ГБУ «Жилищник райо
на Кунцево» Александр ГУБАНОВ:

– По предписанию Отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО сотрудники нашей орга-
низации восстановили разметку ис-
кусственной неровности на дороге 
у кадетского корпуса.

Попугай снова в детской сказке. Проскочить здесь на скорости – 
себе дороже.

В этом году в  Кунцеве 
обновят 20 дворов. В них 
заменят асфальт, на дет
ских и спортивных пло
щадках установят совре
менное оборудование, 
аттракционы, приведут 
в порядок газоны и клум
бы. Также во дворах вы
садят молодые деревья, 
кустарники, многолет
ние растения. Все эти 
планы по обустройству 
дворов согласованы 
с местными жителями. 
По словам главы упра
вы района Кунцево Дми
трия САПРОНОВА, если 
погода позволит, благо

устройство начнётся уже 
в  апреле, а  завершить 
его планируют к середи
не августа.

Весна!

«коммуналка»

Сделали 
перерасчёт
Жительница дома 4 по улице 3я 
Филёвская Валентина Смирнова 
обратилась с жалобой на значи
тельное увеличение суммы пла
тежа за услуги водопотребления.

С просьбой разобраться 
в ситуации мы 
обратились 
в Жилищную 
инспекцию по ЗАО. 
Отвечает её 
начальник Артём 
КОМАРОВ:

– Проверка наших инспекторов 
показала, что квартира Валентины 
Смирновой не оборудована при-
борами учёта расхода воды. При 
этом в ней живут пять человек, та-
ким образом, начисления должны 
были производиться по нормативу, 
с учётом повышающего коэффици-
ента 1,5, однако свою обязанность 
обес печить начисление платежей 
в  соответствии с  требованиями 
законодательства управляющая 
компания (УК) проигнорировала. 
Сумма начислений превышала все 
разумные пределы. Неоднократ-
ные обращения заявителя остава-
лись без ответа. Жилинспекцией 
было выдано предписание в адрес 
УК на произведение перерасчёта 
с учётом требований законодатель-
ства за период с августа 2018 по но-
ябрь 2019 года. Сумма перерасчёта 
составила 27 521,90 руб.
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8-495-646-57-57горячая линия

Когда закончится 
карантин, здесь 
снова будет 
многолюдно.
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ИГОРЬ КОВАЛЬЧУК
Фото: Кирилл Журавок

Хотя Музей Победы се-
годня закрыт для посе-
тителей, работы по соз-
данию новой экспозиции 
«Подвиг народа» завер-
шатся уже в апреле. Кон-
цепция этого необычного 
музейного пространства 
была разработана со-
вместно с  Российским 
военно-историческим 
обществом.

– Проект грандиозный, 
сложный и очень интересный. 
Таких примеров больше нет, – 
рассказывает арт-директор 
проекта Елена Четверико-
ва. – Задача авторов экспо-
зиции не просто погрузить 

зрителей, и особенно под-
ростков, в  атмосферу того 
времени, а дать возможность 
хоть на минуту почувствовать, 
как сражались и трудились 
в тылу их близкие в страшные 
дни войны, и задать себе во-
прос: а я бы так смог?

Экспозиция начинает-
ся с  образов Брестской 
крепости и её защитников. 
В одной из комнат подва-
ла – скульптура ослабевше-
го бойца, который царапает 
надпись на стене: «Умираем 
не срамя». А вот солдат пе-
редаёт котелок воды в окно, 
а  сам падает, сражённый 
пулей в стену. Продуманы 
каждая деталь, каждый ку-
сочек кирпича, каждая капля 
крови. Из крепости сразу по-

падаешь в «зону оккупации». 
Перед глазами – комендату-
ра, она же биржа труда, с ко-
торой людей угоняли в Гер-
манию. Всего экспозиция 
будет включать около семи 
тысяч экспонатов, а также 
современные мультиме-
дийные комплексы. В об-
новлённом музейном про-
странстве представят вклад 
в Победу тружеников тыла, 

деятелей науки и культуры, 
рядовых граждан страны. От-
дельные пространства будут 
посвящены эвакуации пред-
приятий на восток страны, 
спасению культурных цен-
ностей, работе лучших умов 
Советского Союза над пере-
довыми открытиями и изо-
бретениями.

КАК ЭТО БЫЛО

Экспозиция разместится на 4-м этаже Музея 
Победы, она займёт площадь в 3000 кв. м.

Подвиг народа начался с Бреста

Разрушенные святыни 
Нижнего Новгорода, 
которые нацисты не 
успели вывезти.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Таким фронтовика увидят потомкиВсенародный историче-
ский депозитарий «Ли-
ца Победы» продолжает 
принимать фотографии 
и истории от тех, кто хо-
чет рассказать о  своих 
родных и  близких, бо-
ровшихся с  нацизмом. 
Их лица и имена станут 
достоянием нынешнего 
и будущих поколений.

– Наша задача,  – рас-
сказывает куратор проекта 
Максим Веденеев, – уве-
ковечить память обо всех, 
кто внёс личный вклад в Ве-
ликую Победу. Мы ждём 
рассказы о тех, кто сражал-
ся на фронте или в парти-
занских отрядах, кто рабо-
тал в тылу, собирал урожай 
или принимал блокадников, 
а также узников фашистских 
лагерей и детей, у которых 
война отняла детство.

Выбор за тобой
Виртуальные путешественники 
теперь могут сами выбрать экс-
курсии по  экспозициям глав-
ного хранилища истории Вели-
кой Отечественной: объявлено 
голосование за выбор онлайн-
экскурсий.

– В ситуации, когда введены огра-
ничения на проведение массовых 
мероприятий, наша задача – сохра-
нить возможность доступа людей 
к музейным ценностям. Легче всего 
это сделать с помощью интернет-
технологий, – отметил директор Му-
зея Победы Александр Школьник.

Всенародный 
исторический 
депозитарий – это уже 
более 150 миллионов 
судеб, отражённых 
в фото- и текстовых 
документах.

Голосование проходит на сайте 
музея https://victorymuseum.ru/
projects/onlayn-programma-dlya-
shkolnikov/

Присоединиться к проекту 
«Лица Победы» можно с по-
мощью сайта лицапобеды.
рф и мобильного приложе-
ния «Лица Победы». Укажи-
те фамилию, имя, отчество, 
годы жизни и место рожде-
ния вашего родственника. 
Отсканируйте его фото-
графию в формате jpeg.  
Укажите свои контактные 
данные. Вам будет направ-
лено письмо с дальнейши-
ми инструкциями по внесе-
нию сведений. Кроме того, 
отправить  данные о ваших 
близких можно почтой по 
адресу: 121170, г. Москва, 
ул. Брать ев Фонченко, д. 10, 
Музей Победы.

СУДЬБА СОЛДАТА

ИНТЕРНЕТ-ЭКСКУРСИЯ

В гости
к Черчиллю
Те м а т и ч е с к а я  и н т е р н е т-
экскурсия о фронтовых куклах 
появилась на сайте музея на По-
клонной горе.

Необычные экспонаты были соз-
даны в годы Великой Отечествен-
ной войны. Это мягкие мимирующие 
перчаточные куклы Черчилля, Гитле-
ра и Муссолини. Онлайн-посетители 
музея узнают, как создавались 
удивительные реликвии, кто с ни-
ми выступал на фронте и за что их 
любили солдаты. Формат интернет-
экскурсии позволит поближе позна-
комиться с произведениями талант-
ливого мастера-кукольника, увидеть, 
как благодаря сложной системе тру-
бочек и складок «оживают» фигуры 
политических деятелей. Раритет-
ные куклы были переданы 
в фонды музея в 2001 г. 
Еленой Михайловой, 
ученицей их созда-
теля – театрального 
художника Екате-
рины Беклешо-
вой. Посмотреть 
экскурсию мож-
но на YouTube-
к а н а л е 
Музея По-
беды.

Над грандиозным проектом трудится многочисленная команда 
компании «Грата Продакшн» – дизайнеры, декораторы, 
бутафоры, специалисты по мультимедиаинсталляциям 
и современным технологиям, а также художники и скульпторы 
творческой мастерской «Невский Баталист».

Ограничения из-за возможного 
распространения коронавируса не 
помешают Музею Победы завершить 
создание уникальной экспозиции
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Фашистам казалось, 
что стреляли
даже камни

АЛЕКСАНДР ЗОЛОТАРЕВСКИЙ
Фото из архива Ивана Кирилловича Чепика

Нам года  не беда – это точно 
про Ивана Кирилловича Чепи-
ка. Несмотря на свои неполные 
97, он полон жизни и в меру сил, 
но активно участвует в  подго-
товке к празднованию 75-летия 
Великой Победы. Например, 
совсем недавно, в  феврале, 
Иван Кириллович стал участни-
ком литературно-музыкальной 
встречи, посвящённой 77-летию 
победы в Сталинградской битве. 
И школьники часто зовут к себе 
в гости. Как тут откажешь? Они 
любят его рассказы о  том, как 
простой парнишка из крестьян-
ской семьи с Брянщины выжил 
в том крупнейшем сражении, ког-
да все бойцы понимали: за Вол-
гой для них земли нет…

Иван да Татьяна
После победы Иван Чепик не 

ушёл из армии. В 1947 году, окон-
чив Ульяновское танковое учили-
ще, он получил звание лейтенан-
та, стал командиром танкового 
взвода. В составе 9-й танковой 
дивизии служил в Германии, в го-
роде Нойбранденбург. Потом При-
балтийский военный округ, город 
Советск, затем Высший военно-
педагогический институт им. М. 
И. Калинина в Ленинграде и снова 
Германия, 27-я танковая дивизия, 
где Чепик был назначен замести-
телем командира 15-го танкового 
полка.

Демобилизовавшись, препо-
давал историю во Всесоюзном 
заочном педагогическом инсти-
туте в Подольске и в Московском 
государственном открытом уни-
верситете, где стал профессором 
кафедры истории и философии. 
Оттуда и ушёл на пенсию.

Жена Ивана Кирилловича Тать-
яна Фёдоровна, с которой они вме-
сте обосновались в пансионате ве-
теранов войны и труда в 2017 году, 
не дожила до 75-летия Победы 
всего один год. Вместе они были 
ещё со времён, когда Иван жил 
на Дальнем Востоке: Тать яну, ре-
визора Госстраха, во Владивосток 
отправили по  распределению. 
Светлую память о  ней вместе 
с Иваном Кирилловичем теперь 
хранят их дочь и внук…

Участник Сталинградской битвы Иван Чепик – о том, 
как переломили они хребет врагу на Волге

И вот мы сидим с Иваном Ки-
рилловичем в парке пансионата 
для ветеранов войны и труда № 29 
на Нежинской, 2, где сегодня жи-
вёт наш герой, и я тоже спрашиваю 
его: как это было, в той битве, ставшей 
началом коренного перелома в войне? 
Закрыв глаза, фронтовик пару минут по-
молчал – будто перенёсся в те годы, ког-
да ему и 20 не исполнилось. «Да, много 
было всего», – наконец прервал тишину. 

И начал издалека.

ПЕРВОЕ БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ
Родился Ваня Чепик 16 октября 

1923 года в Унежском районе нынеш-
ней Брянской области, в крестьянской 
семье. Когда он уже готовился пойти 
в школу в родном селе, семья пере-
бралась на Дальний Восток, на гра-
ницу с Китаем, где маленький Ваня 
проучился два класса. После смерти 
отца в 1932 году мама отвезла его 
к брату. В приморском городе Артёме 
он и учился до 1942 года. Там, прямо 
из 10-го класса, и призвали его в ар-

мию. Отправили в Киевское пехотное 
училище. И вскоре Иван Чепик сразу по-
пал в самое пекло войны – на Сталин-
градский фронт.

– Определили в стрелковый полк, 
в  ампуломётный противотанковый 
взвод, – вспоминает ветеран. – Сегод-
ня это оружие – ампуломёт – уже под-
забыто, но тогда он со стеклянными или 
жестяными ампулами с зажигательной 
смесью разил технику врага, хотя риск 
при этом был серьёзный. Танк подпу-
скался на расстояние 150 метров, вы-
стрел, попал – твоё счастье, нет – пи-
ши пропало… Я, рядовой, вскоре стал 
командиром взвода: старшину ранило. 
Мы получили первое задание: на ней-
тральной полосе, оставленной немцами, 
организовать оборону штаба батальона. 
Выполнили. Убитых было много – и на-
ши, и немцы…

СУЩИЙ АД НА ТРАКТОРНОМ ЗАВОДЕ
Вскоре их полк был направлен к Ста-

линградскому тракторному заводу, кото-
рый гитлеровцы не могли захватить три 
месяца: шли бои, а он выпускал танки. 
Взвод Чепика получил задание захватить 
здание, стоявшее при входе на завод, 
и обеспечить выход состава с танками… 
И когда задание было выполнено, бойцы 
продолжали удерживать позиции, оста-

ваясь в окопах: даже захваченный всё-
таки фашистами завод сопротивлялся, 
наши партизаны проникали на его тер-
риторию и устраивали немцам сущий ад. 
Фашисты оказались в окружении.

– Много суток подряд гитлеровцы 
атаковали наши позиции, – и сегодня 
волнуясь, рассказывает Иван Кирилло-
вич. – Авиация, артиллерия, танки, пе-
хота – всё было брошено на подавление 
нашей обороны. Фашисты решили про-
рваться, выйти из окружения. Они осата-
нело лезли вперёд, не считаясь с потеря-
ми. Сотни самолётов без конца кружили 
над заводом. Но наши бойцы встречали 
гитлеровцев яростным сопротивлени-
ем. Мы научились жить в огне. Врагу, 
наверное, казалось, что здесь стреля-
ют камни, стреляют кирпичи, стреляют 
мёртвые. И немцы не жалели снарядов, 
стараясь растереть в песок даже их. Так 
было почти все дни обороны Сталингра-
да. Как я остался жить, для меня до сих 
пор большая загадка…

ОТ ВОЛГИ ДО ВИСЛЫ
За мужество, проявленное в битве за 

Сталинград, Иван Чепик был представ-
лен к награждению орденом Красной 
Звезды… А впереди были ещё два года 
войны. Часть Ивана воевала в составе 
Юго-Западного, а затем 3-го Украинско-
го фронта. Участвовал наш герой, став-
ший вскоре сержантом, в прорыве на Се-
верском Донце, в боях за освобождение 
Запорожья, Одессы, Тирасполя… Затем 
был 1-й Белорусский фронт, освобожде-
ние Люблина. Так и прошли – от Сталин-
града до Варшавы, о чём напоминают 
сверкающие на груди ветерана орден 
Великой Отечественной войны II степени 
и три медали «За боевые заслуги».

Награды находят 
героев
В  прошлом году отмечалось 
30-летие вывода советских  войск 
из Афганистана. К памятной да-
те были выпущены юбилейные 
медали. Однако по ряду причин 
не все ветераны тогда смогли по-
лучить награды.

На  днях такие медали вручали 
в управе Раменок. Среди тех, кого 
нашла награда год спустя, – Павел 
Марков. В Афганистан он, москвич, 
новобранец-срочник, попал в 1980 го-
ду. «Служил там три года в погран-
отряде на последнем рубеже с Афга-
нистаном. Сто километров границы 
держали под контролем. Если бы душ-

маны решили прорвать границу с Со-
ветским Союзом, мы были бы пер-
выми, кто их встретил, потому всегда 
были в боевой готовности», – вспоми-
нает Павел Юрьевич. Вернувшись со 
службы, Павел поступил на факультет 
журналистики МГУ. Сегодня он редак-
тор журнала «Бурение и нефть».

Нойбранденбург, 1947 г. Командиры 
танковых рот. Иван Чепик (в центре).

АФГАНИСТАН
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сн
ов

а

Глава управы района Раменки Игорь 
Алексеев вручил памятную медаль 
ветерану - «афганцу» Павлу Маркову.

Когда немцы подходили к Киеву, 
пехотное училище перевели 
в Сибирь, в город Ачинск, но 

вскоре весь его состав отправили 
на фронт. Иван Чепик сразу 

попал в самое пекло войны – 
на Сталинградский фронт.

его: как это было, в той битве, ставшей 

Эти фото Ивана и Татьяны Чепик 
разделяют десятилетия: в отпуске 
в городе Артёме (слева) и на двойном 
юбилее в Москве. Спутнице по жизни – 
90, он ровно на пять лет старше…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.45, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.30, 1.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

6.00 «ЕРАЛАШ» (6+)

6.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
8.05 Полезное «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.20 Д/ф «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ 

ТАКОЙ Я ЧЕЛОВЕК!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 

МЕНЬШОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
22.35 «КТО ТАК ШУТИТ?» (16+)
23.05, 2.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 

МИРОНОВ» (16+)
1.40 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (12+)

3.10 Д/ф «КРАСНАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 
(12+)

5.10, 3.45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

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

0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.30, 10.25, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)

23.00 Олег Харитонов в детективном 
сериале «ПАУТИНА» (16+)

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

(12+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.30 Д/с «РУССКАЯ АТЛАНТИДА»
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.10 ХХ век. «СТАРАЯ 

КВАРТИРА. 1963 ГОД»
12.10, 18.50, 0.30 Власть факта. 

«РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЯЗЫК. ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ»

12.50 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
13.15 Д/ф «ВСЕ МОЖНО УСПЕТЬ»

13.55 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-
ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ И 
НАХОДКИ»

14.25 М/ф «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «АГОРА»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 Фестиваль Вербье. Люка 

Дебарг
19.45 Открытый музей
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 Д/с «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕТА 

ЗЕМЛЯ»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
0.00 Открытая книга. Михаил 

Елизаров. «ЗЕМЛЯ»
2.10 Д/ф «А. ТОЛУБЕЕВ. ВСЕ МОЖНО 

УСПЕТЬ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.45, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.30, 1.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

6.00 «ЕРАЛАШ» (6+)

6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)

7.55 Полезное «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)
10.40 Д/ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА. 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 
ТКАЧ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

В ПОСТЕЛЬ К ОЛИГАРХУ» (16+)

23.05, 2.30 Д/ф «ОДИНОКИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ГРАДУС ТАЛАНТА» (12+)
1.40 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (12+)
3.10 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ РОДА 

БХУТТО» (12+)

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

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

0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.30, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (12+)
3.30 Их нравы (0+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с 

«ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ»

8.25 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 1.25 Д/ф «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
12.10, 18.45, 0.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ»
13.00 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 

ЛАНГКАВИ»
14.20 М/ф «СКАЗКА О РЫБАКЕ И 

РЫБКЕ»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «ЭРМИТАЖ»
15.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд
19.45 Открытый музей
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.35 К 95-летию со дня рождения 

Павла Хомского. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ»

0.00 Д/ф «РИМ В КИНО И В 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 
ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМНОГО 
УЗНАВАНИЯ»

2.30 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.50, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.30, 0.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 0.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

6.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

7.55 Полезное «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
10.45 Д/ф «ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

САФРОНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СИНДРОМ 

ПЛЮШКИНА» (16+)
23.05 Премьера. «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ 

КУЗНЕЦОВ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

1.35 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (12+)
2.30 «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ» 

(16+)
3.10 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ХЛЕБНОЕ 

МЕСТО» (16+)

5.15, 3.45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

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

0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.30, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
3.25 Их нравы (0+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с 

«ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ»

8.25 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.45 «ВОКРУГ СМЕХА»
12.20, 18.40, 0.55 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.05 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 

ЛАВИНИЯ»
14.20 М/ф «ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Валерий Брюсов «БЛУДНЫЙ 

СЫН»
15.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 

Бронфман, Антонио Паппано и 
Фестивальный оркестр Вербье

19.45 Главная роль
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
0.00 Д/ф «КАК ИМПРЕССИОНИСТЫ 

ОТКРЫЛИ ЯПОНИЮ»

ВТОРНИК, 31 марта

СРЕДА, 1 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.50, 3.05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
14.30, 0.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 0.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

7.55 Полезное «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 

(12+)
10.30 Д/ф «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ 

ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СОФЬЯ 

КАШТАНОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... НЕОЖИДАННЫЕ 

ЗВЕЗДНЫЕ ПАРЫ» (16+)
23.05, 2.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ 

СУДЬБЫ. ВОСТОК – ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВСКИЙ 

ПРОТИВ АБРАМОВИЧА» (16+)
1.40 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (12+)
3.15 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РАСПАД 

СССР» (16+)

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

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

0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.30, 10.25, 0.50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
3.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 13.35 Д/с «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
8.25 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
8.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.20 Д/ф «РАССКАЗЫ ПРО 

ПЕТРА КАПИЦУ»

12.20, 18.50, 0.40 «ИГРА В БИСЕР»
13.00 Корифеи российской 

медицины. Владимир Филатов
14.20 М/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. 
«УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнев и Фестивальный 
оркестр Вербье

19.45 Главная роль
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 Д/ф «МИССИЯ ПОЛЕТА К 

СОЛНЦУ»
21.30 «ЭНИГМА. ТОМАС ХЭМПСОН»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 

ЛАНГКАВИ»

ЧЕТВЕРГ, 2 апреля
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5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 2.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с 

Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» Новый сезон 

(0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

3.40 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(12+)
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

8.00 Полезное «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
8.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)
13.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(12+)
18.10, 3.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
1.05 Д/ф «ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ 

ИМПЕРИЯ ДЕФИЦИТА» (12+)
1.50 Д/ф «НАСЛЕДСТВО СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ» (12+)
2.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.30 Петровка, 38 (16+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

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

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.30, 10.25, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.40 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«ЗОДЧИЕ» (16+)

1.05 Ты не поверишь! (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 13.35 Д/ф «МИССИЯ ПОЛЕТА 

К СОЛНЦУ»
8.20 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
8.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.25 Д/ф «ОЛЕГ ЖАКОВ»
12.05 Открытая книга. Михаил 

Елизаров. «ЗЕМЛЯ»
12.35 Д/ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
14.20 М/ф «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.40 «ЭНИГМА. ТОМАС ХЭМПСОН»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнев, Габор Такач-Надь и 
Фестивальный оркестр Вербье

18.50 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «ИСКАТЕЛИ»
20.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
0.15 Х/ф «КУЛЬТ КИНО»
2.35 М/ф «БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ 

БАЛ»

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 «25 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
12.15 «25 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

19.30, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 Х/ф «ЕВА» (18+)
1.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ» (12+)
0.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

5.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)

7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ 

ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

9.00 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
13.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)

14.45 Т/с «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)

17.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15, 3.40 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
0.00 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ 
ЗВЕЗД» (16+)

1.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. РЫБНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

2.10 «КТО ТАК ШУТИТ?» (16+)
2.40 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
5.00 Петровка, 38 (16+)
5.10 Д/ф «ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» (12+)

5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 Леонид Куравлев, Евгений Леонов, 

Евгения Симонова в комедии 
Георгия Данелии «АФОНЯ» (0+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
9.25 Едим дома (0+)

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

Вадимом Такменевым
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Наталья 

Подольская (16+)
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

6.30 Валерий Брюсов. «БЛУДНЫЙ СЫН»

7.05 М/ф «СТЕПА-МОРЯК»
7.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «ПРАОТЦЫ»
12.40 «ЭРМИТАЖ»
13.10, 1.30 Д/ф «ДИКИЕ АНДЫ»
14.00 Д/с «АРХИ-ВАЖНО»
14.30 Д/ф «БЕРЕГ ТРАМВАЯ»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
15.50 Д/ф «ШИГИРСКИЙ ИДОЛ»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс и 
Бостонский симфонический 
оркестр

18.00 Д/ф «ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОТЫ»
18.40 Д/ф «СТРАНА ДАНЕЛИЯ»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 «АГОРА»
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.10 Нора Джонс на фестивале «БАЛУАЗ 

СЕСЬОН»
2.20 М/ф «ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА»

5.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+)

14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

17.00 Премьера. Большой новый 
концерт Максима Галкина (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» Новый сезон (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Весенняя 

серия игр (16+)
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» (16+)
1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.05 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
2.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 Премьера Всероссийский 

потребительский проект 
«ТЕСТ» (12+)

12.15 Премьера «Я НЕ ВДОВА» (12+)
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
18.00 Премьера «ТАНЦЫ СО 

ЗВЕЗДАМИ» (12+)

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

0.00 Премьера «ОПАСНЫЙ ВИРУС» 
(12+)

1.00 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» (12+)

5.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 
(12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... НЕОЖИДАННЫЕ 

ЗВЕЗДНЫЕ ПАРЫ» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя

15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. СОВЕТСКИЕ 
МИЛЛИОНЕРШИ» (12+)

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 
ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ» (16+)

16.50 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ЮРИЯ 
ЛЮБИМОВА» (16+)

17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(12+)

21.40 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
0.50 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
1.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)
4.45 Д/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
5.25 Московская неделя (12+)

5.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)

6.05 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(16+)

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

Лотерейное шоу (12+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА» (12+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.00 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

6.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ РЫЖИК»
7.55 Х/ф «МАМА АНУШ»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.40 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.15, 1.10 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.55 Д/ф «ВИКТОР ПОПОВ. ЛУЧШЕ 

ХОРОМ»
13.40 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 Д/ф «ЖИЗНЬ В ТРЕУГОЛЬНОМ 

КОНВЕРТЕ»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ...»
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСЕЯ 

ДЕМИНА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.05 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.00 Жаки Террасон в концертном 

зале «ОЛИМПИЯ»
1.50 «ИСКАТЕЛИ»
2.40 М/ф «ЛЕГЕНДЫ ПЕРУАНСКИХ 

ИНДЕЙЦЕВ»

СУББОТА, 4 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля 
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Формула жизни оФиЦиалЬно

рита Долматова
Фото из архива Майи Кирюхиной

Уже три года в районе Про-
спект Вернадского дей-
ствует волонтёрское дви-
жение «Джульбарс». Его 
идейный вдохновитель 
и организатор – жительни-
ца района Майя Алексан-
дровна К ирюхина. Спасе-
нием ж ивотных, попавших 
в беду и оказавшихся без 
крова, Майя Александров-
на занимается давно, она 
один из волонтёров Солн-
цевского муници-
пального приюта 
для собак.

Но этого нашей 
героине показалось 
мало. Так пришло ре-
шение создать союз 
единомышленников 
«Джульбарс».

– Имя нашему 
движению подарил 
легендарный пёс 
из породы восточно-
европейских овча-
рок Джульбарс – бо-
ец 14-й  штурмовой 
инженерно-сапёрной 
бригады, настоящий 
герой Великой Отечествен-
ной войны. Он был награж-
дён м едалью «За боевые за-
слуги» и удостоен чести быть 
п ронесённым по Красной пло-
щади во время Парада Побе-
ды в 1945 году на шинели Вер-
ховного главнокомандующего 
И осифа Сталина, – рассказы-
вает Майя Александровна.– Мы 
очень хотели, чтобы имя этой 
замечательной собаки жило 
в  памяти поколений и  стало 
названием нашей организа-
ции, ведь Джульбарс спасал 
жизни людей, как мы сегодня 
спасаем жизни его собратьев. 
О нём должны знать наследни-
ки Великой Победы, и потому 
именно с рассказа о подвигах 
Джульбарса и его сородичей, 
а в годы войны на фронте рядом 
с людьми воевали более 60 ты-
сяч собак различных пород, 
мы начинаем встречи в школах 
с юными в олонтёрами.

– Один в  поле не воин,  – 
считает Майя Александровна, – 
и я бы одна никогда не справи-
лась. «Джульбарс» объединил 
людей доб рой воли, а их в на-
шем районе и округе немало. 

Может быть, потому и памятник 
фронтовой собаке установили 
именно у нас, на западе Мо-
сквы – на Поклонной горе.

Стать волонтёром движе-
ния «Джульбарс» может каж-
дый, больные и бесприютные 
животные постоянно нужда-
ются в  поддержке, лечении 
и амуниции. Совсем необяза-
тельно брать животное домой 
(хотя, по словам Майи Алек-
сандровны, её организация 
занимается и этим), можно по-
мочь дистанционно: деньгами, 
кормом, медикаментами. По-

ка у волонтёрского движения 
«Джульбарс» нет своего сайта, 
он в разработке, общение про-
исходит в соцсетях, но помочь 
удалось уже сотням животных. 
Сегодня дом ищут пять чудес-
ных собачек: все пять – девоч-
ки, возраст от 1,5 до 4 лет. Это 
Люся, её дочка Веста, Беляшик, 
Чара и Эльза. Все животные 
привиты, стерилизованы, здо-
ровы, готовы к встрече с буду-
щими хозяевами. У волонтёров 
«Джульбарса» есть мечта – от-
крыть в округе приют для кошек 
по принципу детского сада, что-
бы его могли посещать семьи 
с детьми. Общение с животны-
ми так важно для гармоничного 
развития ребёнка.

ПрАВитЕльСтВо МоСКВы
ДЕПАртАМЕнт иМУщЕСтВА  
г. МоСКВы 
рАСПоряжЕниЕ от 05 МАртА 
2020 г. № 7592
об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества

В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. №  43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных право-
отношений в  связи с  присоединением 
к субъекту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве террито-
рий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлениями Правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об 
утверждении Положения о Департаменте 
городского имущества города Москвы», 
от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке 
взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы при осуществлении 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение строительства объектов капиталь-
ного строительства в рамках реализации 
адресной инвестиционной программы го-
рода Москвы», от 27 марта 2019 г. № 274-
ПП «Об утверждении проекта планировки 
территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети  – магистраль 
от Новофилёвского проезда до Третьего 
транспортного кольца», а также в целях 
реализации постановления Правительства 
Москвы от 15 октября 2019 г. № 1323-ПП 
«Об Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2019–2022 годы», в связи 
с обращением Департамента строитель-

ства города Москвы от 19 февраля 2019 г. 
№ ДС-11-4782/20:

1. Изъять для государственных нужд 
у правообладателей объекты недвижимо-
го имущества (приложение) для целей, 
указанных в Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2019–2022 
годы: «Строительство проектируемо-
го проезда 2017 от  ул. Б. Филёвской 
до проектируемого проезда 153 с пере-
устройством инженерных коммуникаций 
для транспортного обслуживания жилой 
застройки на Береговом проезде».

2. Управлению по реализации градо-
строительной политики и транспортной 
инфраструктуры в течение 7 дней со дня 
издания настоящего распоряжения на-
править его копии заказными письмами 
с уведомлениями в адреса правооблада-
телей изымаемых объектов недвижимого 
имущества.

3. Отделу внутренних и  внешних 
коммуникаций в течение 7 дней со дня 
издания настоящего распоряжения обе-
спечить его публикацию в  средствах 
массовой информации.

4. Управлению обеспечения када-
стрового учёта и регистрации прав:

– в срок не позднее 7 календарных 
дней со дня издания распоряжения обе-
спечить направление решения об изъ-
ятии объектов недвижимого имущества 
в Управление Росреестра по Москве;

– в установленный срок обеспечить 
постановку на государственный када-
стровый учёт изымаемых земельных 
участков (приложение).

5. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя  
Н. В. Прусакова

Отмена публичных слушаний 

Новый начальник УВД по ЗАО
Президент россии своим указом назначил на-
чальника УВД по ЗАо. им стал генерал-майор 
полиции Анатолий ФЕщУК.

Новый главный полицейский Западного округа 
на службе в органах внутренних дел уже 40 лет. 
Начинал с должности милиционера в Московском 

метрополитене. На руководящих должностях в структурах МВД – 
с 1995 года. С 2012 по 2020 год – начальник УВД по Северо-
Западному административному округу, оттуда и переведён 
на аналогичную должность в УВД по ЗАО.

назначения

Юные волонтёры «Джульбарса» 
Маша и настя Бурмистровы стали 
участницами акции «Коробочка 
собачьего счастья».

Майя Кирюхина 
с толиком. 
В Солнцевском 
приюте много 
собак-инвалидов, 
им нужны 
средства гигиены 
и устройства 
для реабилитации.

Если вы не можете взять 
собаку или кошку, помогите 

им! Как? Обратитесь 
в волонтёрское движение 
«Джульбарс» по телефону

+7 (985) 953-16-90 
(есть группа в WhatsApp)  
или напишите по адресу:  

m-69@bk.ru

Имя фронтовой собаки 
объединяет людей
Девиз волонтёрского  
движения «Джульбарс» –  
«Доброта согревает всех»

В связи с особой 
эпидемиологической 
обстановкой, а также во 
исполнение Указа мэра Москвы 
Сергея Собянина от 16 марта 
2020 года № 21-УМ пуб личные 
слушания по проектам:

1. Проект внесения изменений 
в правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект плани-
ровки территории кварталов 124, 125, 
126 района Фили-Давыдково, ЗАО;

2. Проект планировки территории 
кварталов 124, 125, 126 района Фили-
Давыдково, ЗАО,

отменяются.
Информация о  сроках и  по-

рядке проведения публичных слу-
шаний по  вышеуказанным про-

ектам будет в  ближайшее время 
размещена на официальном сайте 
управы района Фили-Давыдково – 
http://fili-davydkovo.mos.ru.

Номера контактных справоч-
ных телефонов Окружной комиссии 
по  вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Мо-
сквы: 8 (499)  140-88-80.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по  вопросам градострои-
тельства, землепользования и  за-
стройки при Правительстве Москвы 
в  Западном административном 
округе города Москвы: 121351, г. Мо-
сква, ул. И. Франко, д. 12, эл. почта:  
zao.mos.ru (рубрика «Электронная 
приёмная»).

В связи с особой 
эпидемиологической 
обстановкой, а также во 
исполнение Указа мэра Москвы 
С. С. Собянина  
от 16 марта 2020 года № 21-УМ 
общественные обсуждения 
по объекту: «Эскалаторная 
галерея на Воробьёвых горах, 
расположенная по адресу: 
ул. Косыгина, д. 20» отменяются.

Информация о  сроках и  по-
рядке проведения общественных 

обсуждений по вышеуказанному 
объекту будет в ближайшее вре-
мя размещена на  официальном 
сайте управы района Рамен-
ки города Москвы по  адресу:  
https://ramenki.mos.ru/. Номе-
ра контактных справочных теле-
фонов отделов управы района 
Раменки, ответственных за ор-
ганизацию публичных слуша-
ний/общественных обсуждений 
и   р а з м е щ е н и е  и н ф о р м а ц и и :  
8-499-739-19-41.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото: Личный архив Елены Валюшкиной

На СТС идёт комедийный 
сериал «Корни» – история 
о  московском мажоре, 
который вернулся в род-
ной Залещинск, чтобы 
вык упить местный ДК 
для строительства торго-
вого центра. Роль матери 
главного героя сыграла 
известная акт риса Елена 
Валюшкина, жительница 
нашего округа,  – много 
лет назад Елена обосно-
валась в Кунцеве.

РОДНАЯ ЯРЦЕВСКАЯ
– Елена, как ваша семья 

обосновалась в Кунцеве? 
– Квартиру в Кунцеве наша 

семья купила много лет назад. 
Изначально выбор на этот рай-
он пал потому, что он близок 
к месту, где мы арендовали 
дачу. В тот момент болел мой 
сын, и врачи порекомендовали 
увезти его на лето за город. В 
общем, последовательность 
была такая: сначала сняли да-
чу, а потом купили квартиру на 
улице Ярцевской. Там жила я, 
муж (на сегодняшний момент 
уже бывший муж, актёр Алек-
сандр Яцко. – Ред.), двое де-
тей и мой отец. 

Район нам очень понравил-
ся – уютный, много парков. Есть 
где погулять, покататься на ве-
лосипедах. Сейчас в квартире 
на Ярцевской живёт мой сын. 
Сегодня Кунцево очень измени-
лось! Особенно заметны пере-
мены около станции метро «Мо-
лодёжная». Даже не сравнить с 
тем, как район выглядел 20 лет 
назад, когда мы переехали, – 
сегодня строятся современные 
красивые жилые комплексы, 
благоустроен берег. 

 – Когда хочется отдохнуть 
душой, куда отправляетесь на 
западе Москвы? 

– На Крылатские холмы – 
это вообще моё любимое ме-
сто не просто в ЗАО, но и во 
всей Москве. Там мне всегда 
хорошо, легко, просторно, зе-
лено. В Крылатском, кстати, 
в последние годы тоже очень 

много хороших перемен про-
изошло. Появились отличные 
велодорожки, фонари, можно 
с комфортом на велосипедах 
ездить в любое время дня. По-
сле прогулки на Крылатских 

холмах всегда становится на 
душе очень хорошо. Такое ощу-
щение, что голову тебе продуло 
этими ветрами, и мысли ясные, 
свежие появляются. Крылат-
ское – это моё место!

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ
– Елена, после главных ро-

лей в молодости с каким чув-
ством вы играете…

– …Маму главного героя? 
Но ведь это мама центрально-
го персонажа, а его надо ро-
дить! И рожает его кто? Мать! 
Значит, и она женщина непро-
стая, раз главного героя роди-
ла. Слава богу, что есть работа. 
Хуже было бы, если бы я сиде-
ла и ждала предложений. А так 
уже мамы, тётушки, бабушки 
пошли. Всё нормально!

– Когда-то вы сыграли 
в «Формуле любви» Марка 
Захарова Марию Ивановну, 

в которую был влюблён граф 
Калиостро. В одном своём ин-
тервью вы сказали, что это 
фильм-проклятие… Почему?

– Это не моя версия, а моего 
друга-медиума. Он увидел та-
кую историю, которой я никогда 
не замечала. А после его слов 
задумалась: да, наверное, он 
прав. И связь с экстрасенсом, 
и какие-то параллели с моей 
жизнью – всё есть.

– После выхода на экраны 
«Графа Калиостро» первый муж 
и одновременно ваш педагог 
в театральном училище отва-
живал от вас всех режиссёров. 

И в семье существует актёр-
ская ревность?

– Ну что значит «актёрская»? 
Везде есть ревность, в любой 
профессии. Тем более она по-
является, когда мужчина боит-
ся, чтобы его жена в какой-то 
момент не ушла от него… Но это 
уже всё пройденная история.

– Какой период в вашей 
жизни самый счастливый?

– У меня все периоды были 
счастливыми! То, что я была не-
счастлива в первом браке и бы-
ла несчастлива во втором бра-
ке, не говорит о том, что я была 

несчастной женщиной. Про-
сто мужчины, к сожалению, 
попались не те. А поводов 

для счастья у женщины очень 
много.

– И какие у вас?
– Всё вокруг! Дети. Жизнь. 

Работа, профессия, путеше-
ствия. 

– Мама Валюшкина ка-
кая? Не контролёр, как ге-
роиня в сериале «Корни»?

– Совершенно нет. 
Дети через нас пришли. 
А дальше у них совершен-
но своя жизненная исто-
рия. Естественно, это на-
ша кровь, плоть. Но в то же 
время – люди свободные 
и отдельные от меня. Сы-
ну и дочери намного ин-
тереснее жить своей жиз-
нью. Понятно, что я буду 
всё время рядом.

Чисто там, где метут! 
На съёмках «Ералаша» 
в родном районе Кунцево.

Елена Валюшкина 
в фильме «Горько!».

«МОСФИЛЬМ». РАМЕНКИ
Именно на знаменитой киностудии была снята 
картина «Формула любви» – визитная карточка 
Елены Валюшкиной. Легендарный советский 
художественный телефильм Марка Захарова 
был выпущен в 1984 году.

УЛИЦА ЯРЦЕВСКАЯ. КУНЦЕВО
Квартиру в Кунцеве семья актрисы купила 
много лет назад. «Район очень понравился 
обилием зелени и просторами, – рассказывает 
актриса. – Места эти для меня очень душевные, 
родные».

КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ. КРЫЛАТСКОЕ
По признанию Елены, Крылатские холмы – 
это её самое любимое место в столице, там 
у неё возникает ощущение, что «тебя обдувает 
приятным ветром, тебе легко и свежо, и ты 
можешь начинать новую жизнь…».

1 2 3

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

Елена Валюшкина:
«Люблю Кунцево 
за зелень
и просторы» 

После успеха 
в «Формуле 
любви» муж 
больше не хотел 
отпускать Елену 
на съёмки.

счастлива в первом браке и бы-
ла несчастлива во втором бра-
ке, не говорит о том, что я была 

для счастья у женщины очень 

«Люблю Кунцево 

Елена как мама совсем не 
похожа на свою строгую 
героиню в «Корнях». 
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Фотоистория

Олимпийский огонь «вбегает» в Москву. 
Можайское шоссе, 1980 г. 

Открою вам тайну: на самом 
деле дороги в России портят 
не грузовики, а яхты.

***

Всю жизнь овца волков 
боялась, а съел её пастух.

***

– Алло! Здравствуйте! 
Это телефон помощи 
алкоголикам? 
– Да. 
– Скажите, как делать 
мохито?

Анекдоты недели
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анна смолова
Фото: Кирилл Журавок

Наша новая рубрика «Магия 
места» становится популярной 
среди читателей. В редакцию 
пришло письмо от Татьяны 
Леонидовны из крылатского, 
которая решила рассказать 
о доброй силе своего родного 
парка на крылатских холмах.

«Крылатские холмы  – рай зем-
ной!  – пишет Татьяна Леонидов-
на. – Здесь девственные леса. Моё 
внимание привлекли осинки, стволы 
которых переплелись. Старожилы 
поговаривают, что рядом с «обняв-
шимися» деревьями легче дышит-
ся, отступают тревоги и  страхи… 
По подсказке читательницы мы наш-
ли необычные деревца. Сейчас эти 
молодые осинки дремлют, но скоро 
их разбудит весна. Что касается фор-
мы деревьев, то дендрологи объ-
ясняют такие прихотливые «позы» 
стволов просто близким соседством 
упавших в поч ву семян. Но так при-

ятно верить в то, что обнявшие друг 
друга деревца помогут в трудную 
минуту, – почему бы и нет?

МАгия МестА 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чья жизнь поделена на семестры и сессии? 3. в каком месте практически у 
каждой женщины живёт «существо по имени нечего надеть»? 9. Безглазый Ужас из Тибидохса. 10. Ка-
кой пёс «принёс в зубах» деньги и мировую славу Эрику найту? 11. Бременский музыкант. 15. «Ты так 
же сексуален, как ... во вьетнамках!» 16. слоёная корзиночка для икры. 17. «среда обитания» ягод 
в варенье. 18. стиль оперных виртуозов. 21. Камень для чёрного колдовства. 27. «дистанционный 
пульт» для игрового компьютера. 28. Житель «каменных джунглей». 29. Чувственная актриса Фанни 
... родилась в семье кавалерийского офицера. 31. «Король мультипликации». 33. монашеское амплуа 
Торквемады. 34. на чём улетают с космодрома? 37. Какая звезда сыграла в четырнадцати фильмах с 
марчелло мастроянни? 38. «Князь мух». 39. прокурорский контроль. 41. Какая Эльмира стала «первой 
большой любовью» Эдгара по? 43. Куда сослали героев мультфильма «Корпорация монстров»? 44. Кто 
из звёзд нашей эстрады первым стал отмечать свой день рождения на сцене? 46. патриарх нашего 
кино, прослывший «человеком без возраста». 47. абориген Златоглавой. 48. Что Гена Казадоев не 
смог превратить лёгким движением руки в шорты? 49. Чьи ворота защищал Хулио Иглесиас? 50. «Хоть 
буквы и кривые, да ... прямой».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. с каким доктором ведут интимные беседы? 2. Коронованная особа. 4. Чего больше 
всего в воздухе? 5. сказочный «огнемёт». 6. Какая «капуста» идёт на биотопливо? 7. любимый суп екате-
рины великой. 8. Жена героя военной песни «враги сожгли родную хату». 12. «самый дорогой мегаполис» 
мира. 13. пряная трава, помогающая преодолеть бессонницу. 14. «пляска бесноватых» прежде на Руси. 
17. Шахматный чемпион в «извечных соперниках» нашего михаила Чигорина. 19. «Берлинская ...» воз-
двигнута при никите Хрущёве, а разрушена при михаиле Горбачёве. 20. на чём обожает экстремально 
кататься певец джастин Бибер? 22. мистическая мешанина. 23. Казацкая река. 24. Какая рубашка 
появилась на Руси после татаро-монгольского нашествия? 25. Русский писатель в ближайший друзьях 
николая Гоголя. 26. К чему устремлён бегун? 28. «место шопинга» гурманов. 30. Кто прослыл чуть ли 
не «отцом троллинга» в чешской литературе? 31. Кому взрезал брюхо винт в песне «парус» владимира 
в ысоцкого? 32. Какой журналист всегда в гуще событий? 35. на какой месяц приходится последний день 
в году? 36. Какую красотку, как считали в далёкие времена у скандинавов, мужчина вполне может взять 
себе в жёны, но при этом он должен украсть и спрятать её вторую кожу? 40. Закладка семян в землю. 
42. напряжённый рабочий ... . 43. Чем обмазан перелом? 45. мишень для насморка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. студенчество. 3. Гардероб. 9. Энерговампир. 10. лесси. 11. Кот. 15. носки. 16. 
волован. 17. сироп. 18. Бельканто. 21. опал. 27. джойстик. 28. Горожанин. 29. ардан. 31. дисней. 33. 
доминиканец. 34. Ракета. 37. лорен. 38. вельзевул. 39. надзор. 41. Ройстер. 43. Гималаи. 44. Кобзон. 
46. вицин. 47. москвич. 48. Брюки. 49. «Реал». 50. смысл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. сексопатолог. 2. венценосец. 4. азот. 5. дракон. 6. Рапс. 7. Борщ. 8. прасковья. 
12. Токио. 13. Укроп. 14. Баланжа. 17. стейниц. 19. стена. 20. скейт. 22. абракадабра. 23. дон. 24. 
Косоворотка. 25. данилевский. 26. Финиш. 28. Гастроном. 30. Гашек. 31. дельфин. 32. Хроникёр. 35. 
декабрь. 36. Русалка. 40. сев. 42. Ритм. 43. Гипс. 45. нос.
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Поговаривают, 
что осины, 
стоящие 
рядом, 
помогают от 
тревог. 


